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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 1990 г•，14 ч> 30 м. 

Председатель: S. ТАРА 

Заседание было открыто в 14 ч. 35 м• 

1 . УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 7 повестки дня (продолжение) 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств : пункт 14.1 
повестки дня (документ ЕВ85/4)(продолжение) 

Д-р NTABA говорит, что достизтуто всеобщее согласие относительно необходимости исправления 
серьезного положения в связи со структурой уплаты взносов. Он напоминает предложение проф. 
Ransome，Kuti о том, что некоторые страны могли бы выплачивать свои взносы полностью или час-
тично в местной валюте, которое было сделано ранее, однако оно было отклонено не только по ус-
тавным причинам, но также потому, что некоторые из заинтересованных стран сами проявили неже-
лание финансировать в местной валюте национальные программы ВОЗ, рассматриваемые как источник 
иностранной валюты• 

Однако это предложение было сделано именно с целью облегчения положения стран, имеющих 
проблемы с иностранной валютой, и выступающий выражает сомнение по поводу того, что страны,. 
которые действительно имеют такие проблемы, могут серьезно возражать против этого. Следует 
изучить все возможные решения； ситуацию в ВОЗ следует оценивать саму по себе, а не сравнивать 
с ситуациями в других органах Организации Объединенных Наций. Соответствие Уставу может быть 
успешно разъяснено Юридическим советом. 

Д-р CABRAL обращает внимание на очень важные заявления д-ра Вогgoпо и проф. Santos, пер-
вый из которых заметил, что если такое большое количество 一 21 государство-член 一 находится 
под угрозой потери права голоса в совещательных органах ВОЗ, в этом случае целостность Органи-
зации ставится под угрозу; а второй отметил, что многим странам, которые не смогли справиться 
с выплатой своих взносов в срок, придется столкнуться с очень серьезными проблемами в финанси-
ровании своих внутренних секторов здравоохранения• По мнению выступающего, значимость и по-
следствия этих двух замечаний оправдывают дальнейшее глубокое обсуждение этого вопроса рдя 
принятия соответствующих решений. Он соглашается с д-ром Ntaba в том, что ситуацию в ВОЗ 
нельзя сравнивать с ситуацией в других учреждениях Организации Объединенных Наций, которые в 
большой степени могут рассчитывать на внебюджетные средства. 

Третий довод, который следует рассмотреть и на который косвенно сослался д-р Ntaba9 состо-
ит в том, что не все из невыплативших взносы стран испытывали в равной степени острые пробле-
мы с иностранной валютой и что сочувственная позиция по отношению к некоторым из них не может 
быть уместной по отношению к другим. 

Д-р REILLY соглашается с д-ром Cabrai в том, что этот предмет заслуживает тщательного рас-
смотрения . По мнению выступающего^ Исполнительный комитет и Генеральный директор наделены 
полномочиями решать, могут ли выплаты производиться в местной или в других валютах. Это право 
должно быть связано с правом голоса, которого эти страны должны быть лишены, если выплаты фак-
тически не осуществлены. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директора), комментируя прения, 
говорит, что вопрос о том, в какой валюте производятся выплаты взносов, широко обсуждался в 
прошлом Исполнительным комитетом, а также Ассамблеей здравоохранения. Вопрос о валюте пла-
тежа не является уставным вопросом, но подпадает под действие статьи V 5.7 Положений о финан-
сах，которая разрешает выплату в других валютах, чем доллары США или швейцарские франки, по ре-
шению Генерального директора, согласованному с Исполкомом. Положение о выплате в других валю-
тах ,кроме того, содержится в резолюции EB39.R30, подтвержденной резолюцией WHA28.23 9 которое 
выступающий цитирует, хотя опыт показал, что право выплаты взносов в других валютах на деле 
осуществлялось редко, и 98% взносов выплачивается в долларах США или швейцарских франках. Воз-
можная причина для этого, которая возникла на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,заключается в том, что министры финансов заинтересованных стран предпочитали, чтобы 
ВОЗ осуществляла местные закупки в долларах, так как выплаты в местной валюте неблагоприятно 
повлияли бы на платежный баланс этих стран. 



Сама ВОЗ имеет лишь очень ограниченную потребность в местных валютах. Основная часть ее 
расходов на персонал, стипендии, командировки, пособия, поставки и оборудование выплачивалась 
в конвертируемых валютах, и принятие других валют подвергло бы Организацию лишним расходам на 
обменном курсе, накоплению неиспользуемых средств и снижению процентного дохода по непредвиден-
ным поступлениям. Выплата в местной валюте могла бы стать серьезным вопросом финансового уп-
равления для ВОЗ, и могла�бы возникнуть ситуация, при которой ВОЗ могла бы испытывать труднос-
ти относительно удовлетворения финансовых обязательств в конвертируемой валюте• 

Отвечая на вопрос относительно шкалы взносов ВОЗ, выступающий говорит, что эта шкала ос-
нована на шкале взносов Организации Объединенных Наций, которая, в свою очередь, основывается 
на данных о национальном доходе каждой страны. Шкала взносов ВОЗ несколько ниже шкалы взно-
сов Организации Объединенных Наций из-за большего числа государств—членов• 

Выступающий информирует Исполком о получении свидетельства того, что наиболее крупный пла-
тельщик выплатит по задолженности 1989 года 33 340 ООО долл. США до конца января 1990 г. В 
таком случае доля взносов, полученных за 1989 г., увеличится до 83%, что примерно соответствует 
доле выплаченных взносов за-1988 г. Если вся сумма будет выплачена очень скоро, доля полученных 
взносов повысится до 96%. Ожидается, что к концу 1990 г• будет собрано 98% или более взносов 
за 1989-1990 гг • Фактически гроблема заключается скорее в задержке выплаты, чем в неуплате • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос финансового руководства тесно связан с вопросом 
руководства программами. Если взглянуть на историческое развитие выплаты взносов (документ 
ЕВ84/4) , можно увидеть, что в годы, следующие за 1985 г., снижение доли получения ̂взносов состав-
ляло приблизительно 10-12%. Как сказал г-н Uhde, снижение доли получения взносов по большей 
части является чисто техническим вопросом. Например, получены заверения в том, что некоторые 
задолженности будут выплачены основным плательщиком к концу января； что выплаты приведут со-
стояние получения взносов к уровню, примерно соответствующему уровню 1988 г. Однако, несмот-
ря на длительный финансовый дефицит в последние годы， степень выполнения программного бюджета 
увеличилась до 99% или даже до 100% или более в некоторых регионах и странах. Это является 
следствием проведения ВОЗ последовательной гибкой политики финансовых и программных корректиро-
вок, особенно в регионах, где разумное использование национальной валюты позволяло осуществлять 
такого рода корректировки. Однако, как подчеркивалось некоторыми членами Исполкома, финансо-
вый дефицит достиг такого уровня, ниже которого невозможно поддцерживать удовлетворительную 
степень выполнения программного бюджета. В этом контексте должна быть сохранена разумная сте-
пень получения взносов. Следует рассмотреть различные возможности для решения этой проблемы, 
включая внебюджетное финансирование и сосредоточение средств на определенных приоритетных на-
правлениях . В соответствии с последовательно проводимой ВОЗ политикой гласности эти и другие 
вопросы, относящиеся к уровню финансового дефицита ВОЗ и осуществлению программного бюджета, 
следует тщательно изучить. 

Проф. Santos спросил, почему степень получения взносов упала после 1985 г. прибдительно с 
90 до 80%. В заявлении о состоянии получения взносов, прилагаемом к докладу, показано, что 
десятипроцентное различие было в большой степени связано с ухудшением финансовой ситуации при-
мерно в 10 относительно состоятельных развивающихся странах и в некоторых странах Восточной 
Европы, взносы которых составляют около 10% всех взносов в ВОЗ. Эти 10 стран сейчас осущест-
вляют значительные экономические преобразования, связанные, в основном, с перегруппировкой вне-
шнего долга. Политика преобразований обусловила значительное сокращение государственных рас-
ходов ,которое само по себе имело последствия для выплат взносов в ВОЗ. Эти преобразования 
также предполагают установление лимита на выделение иностранной валюты и достижение договорен-
ности о том, что национальная валюта должна стать конвертируемой. Правительства вследствие 
этого ассигновали средства на свои взносы в ВОЗ в национальной валюте. Однако из-за быстрой 
девальвации к сроку уплаты ассигнованная сумма уже не соответствовала сумме взноса в долларах. 

Поскольку Исполкому еще предстоит более детально изучить этот вопрос во время обсуждения 
пункта 15 повестки дня, ВОЗ обратилась к правительствам и международным учреждениям, таким как 
Всемирный банк и ПРООН^с просьбой обеспечить такое положение, чтобы процесс экономических пре-
образований не затронул финансирование здравоохранения и социального обеспечения• Ожидается, 
что в течение одного-двух лет затронутые этими процессами 10 стран снова приобретут возможность 
выплачивать свои взносы, что поднимет состояние получения взносов на прежний уровень - приблизи-
тельно на 90%. 

Вопрос о неуплате взносов некоторыми из наименее развитых среди развивающихся стран явля-
ется хроническим вопросом^возникающим из их длительных финансовых затруднений. По мнению Испол-
кома ,оказалось,можно компенсировать дефицит, возникший вследствие их неплатежеспособности, 
которая составила около 5-8% всех взносов. Выступающий выражает надежду, что Исполком продол-
жит относиться с пониманием к таким случаям. Согласно его точки зрения, эта ситуация не долж-
на быть использована для оправдания снижения бюджета ВОЗ, поскольку, как показало прошлое, мож-
но преодолеть эту проблему путем эффективного финансового руководства. 



Проф. BORGONO соглашается с предыдущими ораторами в том， что этот вопрос заслуживает бо-
лее длительного обсуждения. Задержки выплат, которые начались в 1986 г•， как указано в док-
ладе Генерального директора, несомненно, в большой степени связаны с трудностями уплаты взно-
сов самого крупного плательщика. Прочие доходы， полученные из различных источников, помогли 
снизить обязательные взносы. Однако в течение ближайших двух лет ВОЗ придется увеличить ок-
лады сотрудников приблизительно на 5%, как это было решено Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в декабре 1989 г., что так или иначе должно быть компенсировано• 

Вместо немедленного решения выступающий предпочел бы, чтобы было проведено исследование 
для определения возможности обнаружения механизмов, способных побудить некоторые страны обес-
печить выплаты,по крайней мере, части своих взносов, как оказалось возможным в случае Гаити, 
одной из беднейших стран Американского региона. Задолженность по выплате взносов не должна 
просто списываться, хотя может оказаться, что некоторые страны действительно не способны внести 
никаких платежей. Выступающий предлагает, чтобы Секретариат изучил этот вопрос и представил 
предложения Исполкому для рассмотрения во время подготовки программного бюджета на последующие 
два года. Хотя существующие тенденции в выплате взносов наверняка будут продолжаться, было 
бы полезно, если бы самый крупный плательщик мог бы внести свои взносы в срок, поскольку его 
вклад составляет значительную долю взносов в Организацию. 

Проф. RANSOME-KUTI вновь обращает внимание на ранее выдвинутое им предложение о том, что-
бы пересмотреть шкалу взносов в соответствии с реальным ВНП государств-членов, который во M H O W 

гих случаях снизился за последние годы. По его мнению, шкала взносов должна обязательно пе-
ресматриваться каждые два года, с тем чтобы принимать во внимание изменения ВНП. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директора) говорит, что, хотя 
предложение предыдущего оратора заслуживает рассмотрения, ВОЗ в настоящее время обязана следо-
вать шкале взносов, согласованной с Организацией Объединенных Наций; любые изменения должны 
быть определены этим органом. Составление шкалы взносов представляет собой сложную процеду-
ру ,которая занимает значительное время. Она будет пересматриваться Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения в 1991 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся в документе 
ЕВ85/4,текст которой следует ниже : 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о положении с получением обязательных 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств； 

1• ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу : 

(1) вызывающего в последние годы тревогу ухудшения положения в уплате взносов 
государствами-членами； 
(2) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей 
здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность по взносам, выпла-
тить причитающиеся с них суммы до Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-
дующую резолюцию: 

СЬрок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1989 г.: 

(a) состояние уплаты в 1989 г. обязательных взносов текущего года в дейст-
вующий рабочий бюджет составило 70,22%, что представляет самый низкий уровень 
с 1950 г., 

(b) только 94 государства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы 
в действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 52 государства—члена не произ-
вели никаких платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год; 

1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения в 
выплате взносов, которое оказывало пагубное воздействие на финансовое положение в 
течение финансового периода 1988-1989 гг.; 



2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положения о 
финансахэ в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны 
быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на 
значимость как можно более ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор 
смог надлежащим образом выполнить программный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулиро-
вания своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, уплачивающие 
обязательные взносы за 1990 г. в начале года, будут вносить причитающиеся с них 
платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в значительно меньших размерах, а для 
государств-членов, которые по-прежнему будут опаздывать с платежами, взносы в про-
граммный бюджет на 1992-1993 гг. снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически применяют 
практику поздней выплаты взносов, принять все необходимые шаги к тому, чтобы обес-
печить более своевременную выплату； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание данной резолюции до всех 
государств-членов. 

Проф.BORGÓÍÍO говорит, что пункт 4 постановляющей части резолюции, рекомендованной 
Ассамблее здравоохранения в проекте резолюции, должен быть усилен, чтобы отразить настоятельную 
необходимость выплаты взносов. 

Г-н SRINIVASAN соглашается, что пункт 4 постановлякицей части должен быть усилен, так как 
платежи не только должны вноситься ранее, но и должны быть более своевременными, чтобы совпадать 
по времени с процедурой составления бюджета ВОЗ. 

Выступающий отмечает два обнадеживающих замечания, сделанных Генеральным директором. 
Во-первых, наиболее крупный плательщик скоро внесет свои платежи в возможно более крупных разме-
рах . Во-вторых, ВОЗ поощряет укрепление фондов, предназначенных на социальное развитие и 
сектор здравоохранения, что является важной задачей, которой необходимо оказывать содействие 
как на международном, так и на национальном уровнях. 

Исполкому следует отметить широко распространенную озабоченность сложностями, возникшими 
в экономических отношениях в целом, которые поставили некоторые страны в особенно невыгодное 
положение в плане выполнения ими своих уставных обязанностей по выполнению своих обязательств 
перед ВОЗ; Исполкому следует также изучить пути помощи странам, оказавшимся в таком положении. 
Вопрос о возможности выплаты взносов в национальной валюте не следует исключать. Исходя из 
этого, было бы целесообразным включить в преамбулу фразу относительно того, что Исполком 
отмечает экономически неблагоприятнее условия, с которыми столкнулись, в частности, наименее 
развитые среди развивающихся стран. 

Проф.BORGÓÍÍO предлагает, чтобы пункт 4 постановляющей части рекомендованного проекта 
резолюции исправить следующим образом: 11 НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены, которые 
систематически задерживают выплату своих взносов, принять, как можно более скорее, все необхо-
димые меры к тому, чтобы обеспечить выплату взносов в срок". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при рассмотрении поправок к проекту резолюции члены Исполкома 
должны также иметь в виду пункт 7.2 повестки дня : "Государства-члены, имеющие такую задолжен-
ность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава", который Исполком будет 
обсуждать позже. 

Проф.SANTOS говорит, что поскольку ситуация настолько серьезна, что требует принятия 
дополнительных мер, впредь может быть недостаточным лишь продолжать обращаться с дальнейшими 
призывами к государствам一членам. Исполком, следовательно，мог бы рассмотреть вопрос о реко-
мендации Ассамблее здравоохранения провести исследование для определения дальнейших мер, 
которые стимулировали бы страны, постоянно выплачивающие свои взносы с опозданием, осуществлять 
более своевременные выплаты. 

Г-н SRINIVASAN соглашается е тем, что в проекте резолюции следует принять во внимание 
вопросы, которые следует рассмотреть в пункте 7.2 повестки дня. 



Д-р NTABA просит прояснить значение фразы "систематически применяет практику поздней 
выплаты взносов", содержащейся в пункте 4 постановляющей части резолюции, содержащейся в реко-
мендованном проекте резолюции. Является ли практика поздней выплаты частью финансовой практи-
ки, принятой в некоторых странах, или для таких задержек имеются непреодолимые препятствия? 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности Помощника Генерального директора) говорит, что для 
многих стран сроки платежей определялись финансовым годом, как он установлен правительствами 
соответствукицих стран. В случае 112 стран финансовый год совпадает с календарным годом, 
тогда как у остальных стран это не так, что оказывает влияние на сроки платежей в ВОЗ. 
Однако регистрационные записи также показали, что многие страны систематически производили 
выплаты с опозданием, иногда во второй половине года, иногда с таким значительным опозданием, 
как, например, в следующем году, что относило их к категории задолжников. Взносы в ВОЗ 
подлежат выплате на 1 января каждого года; и любой взнос, полученный после этой даты, следует 
рассматривать как опоздание. Возможно^ имеются достаточные основания для задержки выплаты; 
однако они действительно создают проблемы для ВОЗ, и следует приветствовать более раннюю 
выплату взносов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что группа по подготовке проекта в составе проф.Вогgo río, г-на 
Srinivasan, проф. Ransome-Kuti, проф. Santos и д-ра Ntaba, рассмотрев изменения и предложения, 
выдвинутые во время обсуждения, предлагает следующие поправки к проекту резолюции: 

(a) добавить второй абзац во вступительной части проекта резолюции в следующей 
редакции: "принимая во внимание истинные трудности, с которыми сталкиваются 
некоторые развивающиеся страны, и которые возникают в связи с неблагоприятными 
факторами национальной экономики, находящимися за пределами их контроля；и 

(b) внести поправку в пункт 4 постановляющей части проекта резолюции в следующей 
редакции: "НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые обычно опаздывают 
в выплате взносов, принять безотлагательно все необходимые шаги к тому, чтобы 
обеспечить более своевременную оплату". 

Исполком одобряет предлагаемую поправку (а)• 

Относительно предложенной поправки (Ь), д-р OWEIS говорит, что использование слова 
"обычно" является неудачным, поскольку оно предполагает, что заинтересованная страна имеет 
привычку не выплачивать свои взносы• 

Проф. RAÏi S ОМЕ-KUTI говорит, что если слово "обычно должно быть заменено, то следует 
в текст иное определение, чтобы объяснить, что смысл этого пункта состоит в том, чтобы 
озабоченность Исполкома неспособностью государств-членов выплачивать свои взносы 

в течение нескольких лет подряд. Кроме того, по его мнению, замена слов "более своевременная 
на "быстрая и регулярная выплата" прояснила бы смысл этого пункта. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что поскольку английское слово "habitually" (обычно) очевидно 
проблемы в других языках, целесообразно заменить его словом "регулярно"• 

В свете обсуждения ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает модифицировать текст предлагаемой поправки 
следующим образом: 

"НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой своих 
взносов, срочно принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную 
выплату". 

Исполком одобряет предложенную поправку. 

Проект резолюции с поправками принимается. 



Государствa一члены， имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава! пункт 7.2 повестки дня (Документ ЕВ85/5)~ 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директора), представляя доклад 
Генерального директора (документ ЕВ85/5)， напоминает резолюцию WHA41.7, в которой Всемирная 
ассамблея здравоохранения приняла решение, в частности, что при отсутствии исключительных 
обстоятельств, оправдывающих применение других мер, Ассамблея здравоохранения примет решение, 
по которому государство-член, имеющее такую задолженность по взносам, которая могла бы оправ-
дать применение статьи 7 Устава, в соответствии с резолюцией WHA8.13, будет временно лишено 
права голоса со дня открытия очередной сессии Ассамблеи здравоохранения, если к этому времени 
государство-член еще имеет задолженность в указанных размерах. В соответствии с этой резо-
люцией Сорок первая Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA41.20, в которой 
указывается, что пять государств一членов будут временно лишены права голоса со дня открытия 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 8 мая 1989 г., если к этому времени 
эти государства-члены все еще будут иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава, если Исполком предварительно не установит, что любое указанное 
государство-член выплатило сумму, которая будет сочтена Исполкомом достаточной в данных 
обстоятельствах. Ко времени открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
одно из пяти государств一членов уже не имело задолженности в таких размерах. Остальные четыре 
государства—члена, которые потеряли право голоса со дня открытия Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, это - Бенин, Коморские острова, Доминиканская Республика и Сьерра-
Леоне. Состояние их задолженности зафиксировано в приложении к документу. Эти четыре 
государства-члена будут временно лишены права голоса до тех пор, пока их задолженность не станет 
ниже уровня, который оправдывал бы применение статьи 7 Устава, без ущерба права на просьбу 
со стороны любого государства-члена о восстановлении его права голоса в соответствии со стать-
ей 7 Устава. 

Остальные 21 государство-член имеют задолженность по взносам, которая равна или превы-
шает сумму выплаты за два предьщущих полных года. Эти государства-члены перечислены в 
пункте 8 заданного документа, и состояние их задолженности описано в приложении к нему. 
В соответствии с резолюцией WHA41.7, если не будут иметь место исключительные обстоятельства, 
оправдывающие иной образ действий, Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна принять решение, в соответствии с которым вышеупомянутые 21 государство-член будут 
временно лишены права голоса со дня открытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, если к этому времени эти государства-члены все еще будут иметь задолженность 
в указанных размерах. Платежи, полученные от 21 государства-члена, перечислены в пункте 11 
документа и, как указано в пункте 12， от двух из этих государств-членов получены сообщения, 
показывающие их намерения в отношении выплаты взносов в будущем. 

Проф.B0RG0N0 выражает озабоченность по поводу далеко идущих последствий того факта, 
что 21 государство-член， семь из которых находятся в Американском регионе, имеют задолжен-
ность по взносам в размерах, которые могли бы оправдать применение статьи 7 Устава. В инте-
ресах снижения числа этих государств, насколько это возможно ко времени открытия Ассамблеи 
здравоохранения, следует приложить все усилия, чтобы войти в контакт с этими странами, но 
не посредством телексов, а через личные усилия представителей Организации и другие средства 
общения, чтобы убедить эти страны дать согласие на погашение если не всей, то по крайней мере 
части своей задолженности• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается, что подход ВОЗ к странам, имеющим задолженность по 
взносам, в прошлом был несколько бюрократическим. Далее он отмечает, что региональные 
директоры не всегда в курсе состояния выплаты взносов странами своего региона. Также не все 
представители ВОЗ в курсе того, уплатили ли страны, где они аккредитованы, свои взносы в ВОЗ 
или нет. Выступающий намерен обсудить механизмы улучшения ситуации в отношении своевременной 
выплаты взносов с директорами региональных бюро. В некоторых случаях проблема состоит не 
столько в отсутствии денег, сколько в отсутствии правильного понимания внутри страны относи-
тельно рационального выделения ресурсов. ВОЗ изучит различные причины неуплаты взносов 
и способы облегчения выплаты, имея в виду предпринять попытку улучшить ситуацию. 

Проф. SANTOS спрашивает, как другие организации системы Организации Объединенных Наций 
решают проблему повторяющейся неуплаты взносов. 



Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директор力 говорит, что в боль-
шинстве других организаций при таких условиях право голоса автоматически утрачивается. Подход 
ВОЗ к этому вопросу является более гибким. Исполкому следовало бы обратить внимание на тот 
факт, что хотя в документе перечислена 21 страна, предшествующий опыт говорит о том, что к мо-
менту открытия Ассамблеи здравоохранения в нем сохраняется лишь девять или десять стран. В 
прошлом, в основном безуспешно, практиковался предложенный кем-то план растянутых во времени 
выплат. Однако иногда он давал положительные результаты, и поэтому было бы целесообразным 
сохранить такую возможность оказания помощи государствам一членам в осуществлении ими выплат 
обязательных взносов. Как уже говорил Генеральный директор, в соответствии с его новыми ди-
рективами будут изучаться различные способы и механизмы，в отличие от применявшихся в прошлом 
сверхформальных процедур• 

Д-р BERTOLASO спрашивает, каковы исключительные обстоятельства, которые оправдывали бы 
решение не применять статью 7 Устава. 

Г-н UHDE (исполняющий обязанности помощника Генерального директора) говорит, что, по всей 
видимости, письма с объяснениями обстоятельств и внесения разумной суммы в счет задолженности, 
размер которой будет определен Ассамблеей здравоохранения, будет достаточным для рассмотрения 
в качестве исключительных обстоятельств• 

Д-р NTАБА, ссылаясь на замечание Генерального директора о том, что не все официальные 
должностные лица ВОЗ в регионах знакомы с состоянием поступления обязательных взносов от стран 
этого региона, считает нужным предпринять попытки по информированию имеющих задолженность го-
сударств-членов и потребовать от них ответа. Важно также, чтобы страны знали о возможности 
уплаты взносов в различных валютах, поскольку это может облегчить положение• Заслуживает 
внимания тот факт, что 98% выплаты обязательных взносов все еще осуществляется в конвертируе-
мых валютах. 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор ̂ риканского регионзО :считает，что в большинстве случаев 
существуют реальные трудности в выплате взносов. Однако, по его личному опыту, трудности вы-
зываются невыполнением инструкций о выплате взносов и отсутствием распоряжения на этот счет со 
стороны правительств. Кроме того, следует помнить о том, что франк КФА, валюта, которая имеет 
хождение в Африканском регионе, является конвертируемой валютой, и ее также трудно получать, 
как и доллары США. 

Проф. FIGUEIRA SANTOS считает, что в тех случаях, когда страны лишаются права голоса при 
принятии решений руководящими органами, само лишение никоим образом не влияет на оказание ме-
дико—санитарной помощи, предоставляемой ВОЗ этим странам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что хотя статья 7 Устава ВОЗ и предусматривает воз-
можное лишение как права голоса, так и медико-санитарного обслуживания, Ассамблея здравоохра-
нения на практике воздерживается от применения статьи 7 к работе служб. Таким образом, совме-
стные программы ВОЗ в стране не оказываются ущемленными. 

Д-р REILLY понимает ситуацию таким образом, что делегаты из стран, которые были временно 
лишены права голоса, по-прежнему будут получать дотации, которые позволят им посещать заседа-
ния руководящих органов ВОЗ. Приостановка подобных выплат, возможно, оказалась бы мерой, 
которая позволила бы стимулировать быструю выплату обязательных взносов. 

Д-р NTABA говорит, что поскольку программы в странах, финансируемые ВОЗ, будут по-прежне-
му осуществляться в государствах-членах, которые были временно лишены права голоса, одним из 
способов поощрения этих государств-членов к выплате их задолженности могло бы стать предложе-
ние о выплате этих задолженностей в валюте указанных стран, для использования этих взносов на 
местные потребности программ в этих странах. В связи с другим вопросом он отмечает, что тот 
факт, что в настоящее время ВОЗ придерживается духа консенсуса и избегает принимать решения 
путем голосования или обсуждать противоречивые вопросы, которые требуют голосования, это может 
создать ситуацию, когда временное лишение права голоса становится пустым жестом, поскольку 
большая часть вопросов решается не голосованием. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что при рассмотрении данного вопроса Комитет Исполнительного коми-
тета для рассмотрения некоторых финансовых вопросов до начала работы Сорок третьей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения должен помнить о всех предложениях и рекомендациях, высказан-
ных в ходе дискуссии. 



Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государст一 
вах一членах, имеющих такую задолженность по обязательным взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава, отмечает, что к настоящему времени не поступило заявлений на 
восстановление в правах голоса от четырех государств-членов, которые были временно лишены 
права голоса в соответствии с резолюцией WHA41.20. Исполком предлагает Комитету Испол-
нительного комитета для рассмотрения некоторых финансовых вопросов до начала работы Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (а) изучить любые пожелания, посту-
пившие со стороны государств—членов в соответствии со статьей 7 Устава, а также информа-
цию, полученную от других государств一членов, имеющих задолженность по обязательным взно-
сам, что может стать предметом принятия решения в соответствии с резолюцией WHA41.7, и 
(Ь) представить от имени Исполкома любые рациональные соображения или рекомендации для 
рассмотрения на Ассамблее здравоохранения. 

2. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВО-
ПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: Пункт 7 Повестки дня (Документы ЕВ85/8, 
ЕВ85/9, ЕВ85/10, ЕВ85/11, ЕВ85/12 и ЕВ85/13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о том, что всем Региональным директорам предоставится возможность 
выступить со своими докладами, а затем состоится дискуссия. В соответствии с согласованной 
процедурой ротации выступлений региональных директоров первым выступит д-р Hail, Региональный 
директор для стран Западной части Тихого океана, который представит свой доклад, содержащийся 
в документе ЕВ85/8. 

Регион Западной части Тихого океана 

Д-р HAN (Региональньш директор для стран Западной части Тихого океана) говорит, что про-
шедшие два года принесли новое чувство уверенности и солидарности в жизнь Региона Западной 
части Тихого океана, возможно, в связи с укреплением экономики стран Региона, а также благодаря 
продолжительному периоду постепенного и стабильного повышения уровня здравоохранения во многих 
странах и районах. Несмотря на тот факт, что в Регионе находятся наиболее бедствующие и 
испытывающие самую острую нужду страны, нет причины считать, что их медико-санитарные потреб-
ности не могут быть удовлетворены. Отнюдь не имеется в виду, будто их потребности недооцени-
ваются , а дело в том, что среди этих стран высоко развит дух сотрудничества. 

Представленный на рассмотрение Исполкома доклад свидетельствует о ряде достижений за 
последние два года в Регионе Западной части Тихого океана и наличии некоторых насущных проблем, 
требующих внимания. Наиболее выразительными статистическими показателями являются области 
профилактики болезней и борьбы с ними. 

Охват иммунизацией в регионе в целом достиг 89% для трехвалентной пероральной полиовакци-
ны, 92% для БЦЖ, 87% для вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка и 87% для противокоревой 
вакцины• Местная передача дикого вируса полиомиелита еще имеет место всего лишь в 6 из 35 
стран и районов Региона, и основные усилия направляются на достижение его нулевой распростра-
ненности к 1995 г. Благодаря, главным образом, прекрасно налаженному техническому сотрудниче-
ству между странами, 33 страны и района в Регионе осуществляют иммунизацию против гепатита В. 
25 стран интегрировали действия по борьбе с гепатитом В в Расширенную программу иммунизации 
в качестве целевой болезни. Более трети из 300 млн. переносчиков вируса в мире находятся 
в Регионе Западной части Тихого океана, что широкомасштабные мероприятия еще только начинаются； 
однако многообещающее начало уже положено. 

Можно также говорить о значительном прогрессе, достигнутом в области борьбы с диарейными 
болезнями в 18 странах и районах, где указанные болезни представляют серьезную проблему обще-
ственного здравоохранения. По оценкам, уровень доступа к пероральной регидратационной тера-
пии (ПРТ) в обществе в настоящее время превышает 70% при среднем уровне использования в 35%. 
Произошло сокращение уровня смертности, например, в одном детском госпитале уровень смертно-
сти снизился с 2,8% до \ ,3% за год, после внедрения ПРТ. В своей основе программы направлены 
на подготовку работников здравоохранения для проведения лечения и профилактических мер на 
уровне первичной медико-санитарной помощи; это также относится и к острым респираторным инфек-
циям, программы борьбы с которыми стали осуществляться в 11 странах, наиболее страдающих от 
них. В отдельных районах трех из этих стран наблюдается тенденция к сокращению смертности. 
В ряде стран и областей, в которых все еще сохраняется лепра, стало возможным в течение 
ближайших трех или четырех лет провести эффективную многолекарственную терапию всех известных 
случаев заболевания. 



В течение последнего года ВОЗ осуществляет крупную акцию, направленную на удовлетворение 
долгосрочных потребностей тихоокеанских островных государств в кадрах, в частности, в кадрах 
медицинских работников• Эта инициатива связывается с возрождением медицинской школы на 
Фиджи, которая на протяжении более столетия обеспечивала тихоокеанские страны квалифицированны-
ми медицинскими работниками. Школа испытывала тяжелую нехватку преподавательских кадров, 
страдала от невозможности решить административные проблемы и не имела больших перспектив. 
ВОЗ организовала ряд консультаций и провела обсуждение проблем, связанных с будущим этой 
школы, что позволило разработать всеобъемлющий план оживления ее жизнедеятельности, обновле一 
ния преподавательского состава, укрепления материальной базы и решения проблем управления. 
План был одобрительно воспринят всеми непосредственно заинтересованными сторонами, в том 
числе государствами-членами и рядом основных донорских учреждений, и в настоящее время он 
начал осуществляться. 

Чрезвычайно важной составной частью деятельности Региона по развитию кадров здравоохра-
нения по-прежнему является программа стипендий, как это было подтверждено государствами-
членами на сороковой сессии Регионального комитета. 946 бывших стипендиатов ВОЗ ответили на 
вопросник, разосланный в начале 1989 г v для выяснения их точек зрения на решение вопросов 
управления и целесообразности программы. В поступивших ответах сообщается, что 71% стипенди-
атов удовлетворен тем, как осуществляется управление программой, а 84% удовлетворены резуль-
татами участия в ней. Проведенный обзор позволил также внести ряд административных улучшений^ 
намеченных в резолюции, принятой Региональным комитетом. Еще многое остается сделать для 
обеспечения тщательного отбора всех стипендиатов ВОЗ, их правильной подготовки и разумного 
использования после ее завершения. В частности, на тридцать девятой и сороковой сессиях 
Регионального комитета обсуждалась проблема невозвращения стипендиатов• Для решения этой 
проблемы некоторые государства—члены пытаются ввести обязывающие механизмы. Для всех програм-
мных областей жизненно важным является развитие потенциальных возможностей людей, и это 
направление должно оставаться среди самых приоритетных в Регионе Западной части Тихого океана. 
По той же причине особое внимание уделяется также навыкам управления, обмену информацией и 
опытом, вопросам гигиены окружающей среды и укрепления здоровья. 

Региональное бюро и государства-члены признают необходимость для всех программ иметь 
хорошее управление, а также соответствующим образом подготовленный персонал. В течение про-
шедшего года был предпринят ряд шагов в направлении регулирования административных процедур, 
например9 путем заключения лишь одного всеобъемлющего соглашения на страну, охватывающего 
все виды деятельности на весь двухлетний период. Эти усилия горячо приветствуются Региональ-
ным комитетом. Еще одной областью, где происходила активизация деятельности, как на уровне 
Регионального бюро, так и в сотрудничестве с государствами-членами, была область разработки 
автоматизированной информационной базы для управления. Главная трудность состояла не в 
установке оборудования и программного обеспечения, что оказалось делом довольно легким, а 
в приобретении навыков пользования ими, которые необходимы для управления нынешними системами 
здравоохранения. Не всегда эффективно или даже разумно иметь специалистов высокого класса 
по каждому вопросу во всех странах. Некоторым странам и районам придется довольствоваться 
внешними ресурсами для получения информации о различных проблемах здравоохранения и получать 
готовые средства для их решения. По этой причине следует все шире подчеркивать значение 
деятельности, направленной на обмен информацией и опытом. Так,например, все большее внимание 
уделяется организации обмена визитами между сотрудниками систем здравоохранения различных 
стран, регулярным консультациям и выделению краткосрочных стипендий. Подобные мероприятия 
не требуют очень больших затрат, но имеют далеко идущие взаимовыгодные последствия. 

Во всем Регионе увеличивается численность населения, разрастается промышленность и 
интенсифицируется сельскохозяйственное производство, а также растет добыча природных полезных 
ископаемых. Эти тенденции способствуют росту богатства, по крайней мере,для некоторых групп 
населения, но одновременно ведут к ухудшению состояния атмосферного воздуха, водных и земных 
ресурсов для всех людей• В области гигиены окружающей среды основной упор делался на 
обеспечение безопасного водоснабжения и создание нормальных санитарных условий. В период 
между 1981 и 1987 гг. охват населения водоснабжением увеличился с 71% до 82% в городских 
районах и с 46 до 66% в сельских. За тот же период охват санитарными удобствами повысился 
с 75% до 92% в городских районах и с 55% до 67% в сельских. Эти цифры не включают в себя 
основные развитые страны Австралии, Японию и Новую Зеландию, где этот охват составляет практи-
чески 100%, а также главную развивакицуюся страну, Китай, где был проведен ориентировочный 
подсчет увеличения, но окончательных данных от него еще не поступило. Задача всё еще далека 
от своего решения, и потребуется все возрастающее внимание к потребностям в таких областях, 
как удаление твердых отходов, качество атмосферного воздуха, токсичные химические вещества, 
вредные выбросы и содержание опасных для здоровья веществ в продуктах питания• Гигиена 
окружающей среды стала приоритетной задачей для Региона так же,как и для международного 
сообщества в целом. 



Подобные тенденции с большой скоростью изменяют условия и образ жизни и содействуют 
увеличению распространенности заболеваний, связанных с образом жизни и поведением человека; 
в этой связи чрезвычайно важным становится вопрос об укреплении здоровья. Региональное бюро 
работало в более тесном контакте со средствами печати для освещения нуждающихся в этом 
программ, а также для обеспечения надежности информации, содержащейся в сообщениях средств 
информации. Очень обширна область, требующая приложения усилий, она простирается от 
проблемы ранней диагностики рака до профилактики алкоголизма и наркомании и борьбе с ними; 
от разъяснения нежелательности использования заменителей грудного молока до улучшения 
качества жизни престарелых; от профилактики СПИД и борьбы с этой болезнью до проведения 
кампании против табака. 

В выступлении оратора указывалось лишь на несколько проблем, требующих внимания в 
Регионе, с которыми предстоит иметь дело в новом десятилетии и которые фигурируют в общей 
программе работы на предстоящий двухлетний период. Тем не менее он высказывает убежденность 
в том, что прогресс, достигнутый на этих фронтах, создаст возможности для решения и многих 
других проблем, вызывающих всеобщую озабоченность. 

Африканский регион 

Д-р MONEKOSSO (региональный директор Африканского региона)，выступая с докладом,содержащим-
ся в документе ЕВ85/9, говорит о всеобщем понимании критического состояния экономики и 
состояния здравоохранения в странах Африканского региона и напоминает о том, что министры 
и члены правительств стран Региона недавно рассмотрели пути и способы выхода из тупика. 
Выступающий благодарит Генерального директора за оказанную в этой связи помощь и, в частности, 
за инициативу прямой поддержки стран, которая была разработана в штаб-квартире ВОЗ с целью 
ускоренного проведения мероприятий по осуществлению первичной медико-санитарной помощи 
в государствах一членах. Он также выражает благодарность за целевое сотрудничество со стороны 
ЮНИСЕФ, ПРООН, ФАО и ряда других учреждений. Установлено полезное сотрудничество с прави-
тельствами стран Региона, с неправительственными организациями и со средствами массовой 
информации. 

Реакция правительств на инициативы Регионального бюро может быть прослежена на примере 
"Африканского сценария развития здравоохранения", отражающего подход к здравоохранению, 
соответствующий принципам Алма-Атинской декларации и характеризующийся конкретной направлен-
ностью, ориентированностью на население и управляемый в рамках одного района. Приоритет-
ными для Региона являются проблемы борьбы с отдельными болезнями, охрана здоровья матери и 
ребенка, включая планирование семьи и безопасное материнство, коммунальное водоснабжение и 
создание санитарных условий, а также здравоохраненческие аспекты жилищного строительства 
и окружающей среды. 

На самой последней сессии Регионального комитета правительства стран согласились с 
необходимостью сосредоточить усилия в течение ближайших пяти лет на вопросах управления, 
уделяя особое внимание проведению периодической оценки, непрерывности образования и опера-
тивным исследованиям. Они признали, что одним из критических вопросов для Африканского 
региона является вопрос рационального использования имеющихся ресурсов• В этой связи он 
хотел бы поблагодарить правительства, сотрудничавшие с Региональным бюро в деле подготовки 
кадров' и проведении научных исследований. 

Было принято решение о том, что в 1990 г. представители ВОЗ и ЮНИСЕФ в странах подведут 
итог своим пятилетним усилиям в рамках Расширенной программы иммунизации (РПИ), осуществле-
ние которой привело к увеличению в процентном отношении от 10-15% до 50% числа иммунизи-
рованных детей в ряде стран, а в некоторых странах до 80%. При активной работе обеих 
организаций в странах цель РПИ могла бы быть достигнута к концу 90 一 ы х гг •, что позволило бы 
полностью переключить внимание на проблему СПИД. 

В связи с проблемой СПИД была развернута широкая деятельность, благодаря которой были 
намечены практические шаги на будущее, согласованные странами Африканского региона. Тот 
факт, что Региональный комитет посвятил целый день своей работы обсуждению вопроса， свиде-
тельствует о высокой озабоченности, окружающей эту проблему. Он выступит с дополнитель-
ными разъяснениями, когда будет обсуждаться вопрос о СПИД. 

В рамках мероприятий по управлению важно обеспечить должное внимание со стороны стран 
вопросам финансирования служб здравоохранения, начиная с общественного уровня и используя 
принцип оборотных средств при закупках, распределении и рациональном использовании основных 
лекарственных средств. В июне 1990 г. состоится региональная конференция, которая должна 
помочь странам найти собственные пути к самообеспечению в вопросах финансирования населением 
медико-санитарной помощи. 



В отношении кадров здравоохранения главное внимание уделялось действиям в соответствии 
с Эдинбургской декларацией, которая была принята в качестве аналога Алма-Атинской декларации 
по вопросам медико-санитарного просвещения. Для разработки конкретных мероприятий по 
необходимой реформе медико-санитарного просвещения состоялись заседания деканов медицин-
ских факультетов. Впервые в Африканском регионе было проведено совещание на высоком уровне 
министров образования и здравоохранения, и выступающий желает выразить благодарность прави-
тельству Нигерии, выступившему в качестве принимающей стороны. 

Благодаря деятельности Межнационального центра по научным исследованиям и подготовке спе-
циалистов в области стоматологии в Нигерии в решении этой проблемы был достигнут значительный 
успех, и в этой связи предлагается выразить благодарность правительству этой страны за успеш-
ное руководство. Однако наибольший прорыв в решении кадровых вопросов был совершен в сестрин-
ском деле, где проведено большое число мероприятий за последние несколько лет и предпринята 
попытка ввести новые стимулы к работе у медицинских сестер в этом Регионе и ведется поиск но-
вых путей повышения ответственности медсестер в области медико-санитарной помощи. 

Большую часть работы нельзя было бы осуществить без укрепления такого учреждения, как Ре-
гиональное бюро. Предпринимаются широкие попытки для привития культуры управления в Регио-
нальном бюро, начиная с первых шагов в области сотрудничества с Американским регионом, отку-
да и была заимствована система координации программных мероприятий. Американское регио-
нальное бюро благодарно ВОЗ за сотрудничество, а также Региону стран Восточного Средиземно-
морья, который последовательно проводил политику оказания помощи прекрасными специалистами в 
области финансов и бухгалтерского учета. В настоящее время Региональное бюро переходит к но—, 
вому этапу сотрудничества с Европейским региональным бюро, имея в виду совместное участие в 
новом мероприятии по развитию навыков управления. 

Одним из выдающихся событий прошлого года явилось оказание помощи со стороны ВОЗ Намибии 
и проходившему там процессу обретения независимости. Осуществлялось тесное сотрудничество 
штаб-квартиры и Регионального бюро в деле оказания помощи, которое заключалось в совместной 
работе с системой Организации Объединенных Наций, по найму на работу врачей и других медицин-
ских специалистов, которые помогли восполнить нехватку кадров в системе здравоохранения Нами-
бии, а также в назначении представителя ВОЗ, местом пребывания которого стало Бюро группы по-
мощи в переходный период Организации Объединенных Наций в Виндхоке. 

Помимо общих проблем здравоохранения, Африканский регион столкнулся с проблемами, вызываю-
щими озабоченность других регионов мира, а именно, с проблемами здорового образа жизни. Воз-
никновение таких болезней, как гипертония, диабет и ишемическая болезнь сердца возлагает допол-
нительную ответственность на Региональное бюро, которое одновременно должно бороться с инфек-
ционными заболеваниями, представляющими все еще большую угрозу для Региона• 

Большую актуальность в Регионе приобрела проблема наркотиков, а некоторые страны уже ока-
зались транзитными пунктами с соответствующими проблемами предложения и спроса, о которых уже 
говорил Генеральный директор. Региональное бюро считает своим долгом не дожидаться когда 
Регион окажется в путах окончательно, но постараться решить проблему на раннем этапе. 

Несмотря на тот факт, что промышленное развитие в африканских странах сдерживается в свя-
зи с отсутствием необходимого законодательства, приходится констатировать наличие большого чи-
сла экологических проблем, вызываемых промышленным производством, а также проблем, связанных 
с биологической средой. Хотя на африканском континенте еще не появились партии "зеленых'^ до-
статочно очевидно, что в этом отношении будут предприниматься определенные усилия. 

Что касается других конкретных целей, помимо целей РПИ, Регион принял на себя обязатель-
ство ликвидировать к 1995 году столбняк новорожденных и болезнь, вызываемую гвинейским червем, 
и，также как и другие регионы, ликвидировать полиомиелит. У Региона имеются большие достиже-
ния в деле борьбы с онхоцеркозом, благодаря совместной программе ВОЗ/ПРООН/МБРР. При сотруд-
ничестве штаб-квартиры и правительства Италии в Аддис-Абебе создан Африканский региональный 
центр по чрезвычайной готовности и реагированию, и в настоящее время он уже оказывает помощь 
государствам-членам в разработке планов чрезвычайных действий. Это событие имеет исключитель-
но важное значение для континента, который весьма подвержен разнообразным стихийным бедствиям. 

Американский регион 

Д-р MACEDO (региональный директор Американского региона) , раскрывая содержание документа 
ЕВ85/10, напоминает о том, что на многих форумах неоднократно заявлялось о том, что 80-е годы 
были потерянным десятилетием для экономических надежд стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. В течение 8 лет с 1982 по 1989 гг. наблюдалась 9% падение в расчете на душу 
населения дохода жителей этого субрегиона, хотя на севере Региона экономика Соединенных Штатов 
Америки и Канады продолжала развиваться. В результате внутренние противоречия в Регионе уси-
лились, а средний доход на душу населения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 
настоящее время составляет 11% от уровня Соединенных Штатов. 



Главным препятствием экономическому развитию Региона служит громадный внешний долг, кото-
рый образовался у стран -Латинской Америки и Карибского бассейна. Несмотря на тот факт, что 
в период между 1982 и 1989 гг. страны Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве про-
центной задолженности выплатили свыше 281 млрд. долл. США夕 им пришлось перевести "Первому миру11 
сумму, в чистом исчислении составляющую 213 млрд. долл. США, а их задолженность "брутто" возросла 
с 327 млрд .долл. США до 416 млрд.долл. США, Политика, проводившаяся в Регионе для борьбы с микроэконо-

мическими диспропорциями, была сконцентрирована, главным образом, на погашении этой задолженности • 

Соответственно были сокращены расходы в общественном секторе, в том числе на здравоохранение, 
что в свою очередь привело к еще большему расслоению среди различных групп населения. Самый 
тяжелый ущерб был нанесен сектору здравоохранения, учреждения которого и так находились в труд-
ном положении. Ужасными оказались последствия такой политики, которая не принимала должным 
образом во внимание условия жизни: к концу 1989 г. инфляция в странах Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна составляла 1000%, а в отдельных случаях уровень минимальной заработной платы 
городских жителей сократился на 75% и почти на 40% для всего населения или для свыше 170 млн. 
человек, живущих в условиях нищеты. 

Политические и социальные проблемы также проявили себя как на местном, так и на региональ-
ном уровнях, зачастую сопровождаясь проявлением насилия и даже военными действиями, в частнос-
ти, в Центральной Америке. Контрабанда наркотиков и другие подрывные действия также привели 
к вспышке насилия в ряде стран• 

Однако нельзя сказать, что в течение этого десятилетия не было никаких достижений. В по-
давляющем большинстве стран развивались здоровые политические процессы, которые включали в себя 
различные формы демократии и свободных выборов. Несмотря на трудности, сектор здравоохранения 
играл важную роль в деле смягчения напряженности: если бы в странах сохранился уровень смерт-
ности 1981 г., тогда в 1989 г. было бы на 700 000 случаев смерти больше, чем в действительности. 
Таким образом, можно говорить об успехах, хотя на сектор здравоохранения были отпущены скром-
ные средства. При таком положении вещей в конце десятилетия наблюдался значительный дефицит 
в сфере охвата медико-санитарным обслуживанием в Регионе в целом; свыше 200 млн. человек, 
130 млн. из которых проживают в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, не имеют нор-
мального доступа к основным медико一санитарным службам, на которые они имеют право• 

Ныне, в начале нового десятилетия, на Панамериканской конференции по проблемам здравоох-
ранения, которая состоится в конце нынешнего года, правительствам государств-членов предстоит 
определить основные руководящие принципы и приоритеты на период 1991-1994 гг•, активизируя свои 
усилия для достижения здоровья для всех в Регионе. Эти решения будут приняты в условиях про-
должающегося экономического кризиса в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Нужно 
также принимать во внимание необычные изменения в отношениях между основными силовыми блоками 
и в мире в целом. Однако имеется опасность и даже боязнь того, что неотложная необходимость 
в налаживании взаимоотношений между Востоком и Западом, хотя и в иной перспективе, ослабит вни-
мание к остальной части мира. Для настоящего момента, когда угроза ядерной катастрофы отодви-
нулась в сторону, главной проблемой, перед которой стоит человечество, является расширяющаяся 
пропасть между Севером и Югом, а к ее решению по-прежнему не приступают. Усиливающаяся нище-
та двух третей населения в мире и увеличение неравенства между народами неприемлемы, если чело-
вечество действительно намерено строить свое будущее на основе свободы и прогресса. 

Решения политических органов Организации и Региона должны также принимать во внимание гро-
мадные задачи, которые стоят перед службами здравоохранения в 90-е годы. Прежде всего, сре-
ди них важное место занимает проблема улучшения охвата медико-санитарным обслуживанием• Для 
достижения цели здоровья для всех в Американском регионе необходимо будет обеспечить 320 млн. 
человек доступом к основным медико-санитарным службам, а именно : 200 млн. человек в настоящее 
время не имеют к ним доступа, плюс 120 млн. человек из стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Необходимо также серьезно сократить, опираясь на знания и имеющиеся ресурсы, ежегод-
ный уровень смертности, составляющий 800 000 человек, а также неисчислимые страдания, которые 
являются неприемлемым выражением огромной социальной задолженности, исторически накопившейся в 
Регионе• Следовало бы уделить особое внимание группам риска и предпринять усилия по ликвида-
ции условий крайней нищеты. Наиболее приоритетным направлением на предстоящее десятилетие 
станет деятельность органов здравоохранения, направленная на содействие процессу развития, что 
требует высококвалифицированного политического руководства. Первостепенную важность имеют 
также вопросы улучшения организации и управления, лучшее распределение ресурсов, децентрализа-
ция и укрепление местных систем здравоохранения, а также применение научных и технических до-
стижений и повышение качества подготовки кадров. Предстоит решать как старые9 так и новые 



проблемы. В области инфекционных болезней следует сосредоточить усилия на главных эндемичес-
ких заболеваниях, СПИД и болезнях, которые можно устранить путем применения недорогих вакцин 
и других средств. Ожидается, что в текущем году будет ликвидирована инфекция дикого полиови— 
руса; в 1989 г. в Регионе было зарегистрировано менее 20 случаев этого заболевания, и выступаю-
щий надеется сообщить Исполкому в январе 1991 г., что эта инфекция окончательно ликвидирована. 
Остается надеяться на то, что и другие подобные цели смогут быть достигнуты, в частности, в об-
ласти пищевых продуктов и питания, хронических болезней, укрепления здоровья, наркомании и охра-
ны окружающей среды. 

Заседание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


