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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения: 

АКК 一 Административный комитет ОАЕ 
по координации 

ККНИЗ — Консультативный комитет ОЭСР 
по научным исследованиям 
в области здравоохранения ПАОЗ 

Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского 
залива в поддержку САРЕК 
организаций развития ООН 

АСЕАН — Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии 

КИДА — Канадское агентство по 
международному развитию СИДА 

СММНО — Совет международных 
медицинских научных ЮНКТАД 
организаций 

ДАНИДА 一 Датское агентство по ЮНДСП 
международному развитию 

ЭКА 一 Экономическая комиссия 
для Африки 

ЕЭК ——Европейская экономическая ПРООН 
комиссия ЮНЕП 

ЭНЛАК 一 Экономическая комиссия для 
Латинской Америки и ЮНЕСКО 
Карибского района 

ЭСКАТО ——Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 
океана ЮНФПА 

ЭСКЗА 一 Экономическая и социальная 
комиссия для Западной Азии УВКБ 

ФАО 一 Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН ЮНИСЕФ 

ФИННИДА 一 Финское агентство по ЮНИДО 
международному развитию 

МАГАТЭ — Международное агентство 
по атомной энергии БАПОР 

МАИР — Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО 一 Международная организация ЮНСЕАР 
гражданской авиации 

ИФАД — Международный фонд ЮСАИД 
сельскохозяйственного развития 

МОТ 一 Международная организация ВПП 
труда (бюро) 

ИМО 一 Международная морская ВОИС 
организация 

МСТ — Международный союз ВМО 
телекоммуникаций 

НОРАД 一 Норвежское агентство 
по международному развитию 

——Организация африканского 
единства 

—Организация экономического 
сотрудничества и развития 

一 Панамериканская организация 
здравоохранения 

—Шведское агентство по 
сотрудничеству с 
развивающимися странами 
в области научных 
исследований 

—Шведское агентство по 
международному развитию 

一 Конференция ООН по торговле 
и развитию 

—Программа Организации 
Объединенных Наций по 
контролю над наркотическими 
средствами 

一 Программа развития ООН 
—Программа ООН по 

окружающей среде 
—Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 

——Фонд ООН для деятельности 
в области народонаселения 

—Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

—Детский фонд ООН 
——Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

—Ближневосточное агентство 
ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ 

—Научный комитет ООН по 
действию атомной радиации 

—Агентство США по 
международному развитию 

一 Всемирная продовольственная 
программа 

一 Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 

一 Всемирная метеорологическая 
организация 

Обозначения, используемые в настояи^ем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем случае не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, территории, 
города или района, их органов власти или их государственных границ. Под “страной или территорией" в заголовках таблиц 
подразумеваются страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Девяносто третья сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 17 по 26 января 1994 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и 
избранных должностных лиц, а также подробные сведения, касающиеся членского состава комитетов 
и рабочих групп. Резолюции и решения, а также соответствующие приложения опубликованы в 
документе EB93/1994/REC/1. 
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2. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 
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Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы; состояние 

выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана материнства и детства и планирование семьи в интересах здоровья 
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Международная конференция по народонаселению и развитию (1994 г.) . . . 
Доклады Объединенной инспекционной группы (включая доклад 

о децентрализации ВОЗ) 
10. Сотрудничество с неправительственными организациями 

Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных 
отношений с ВОЗ; Обзор неправительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с ВОЗ 

Обзор общей политики по сотрудничеству с неправительственными 
организациями 

11. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

12. Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

13. Время и место проведения Девяносто четвертой сессии Исполнительного комитета • • 
14. Закрытие сессии 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Пункт 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности в регионах, 
включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 

4. Назначение директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 

5. Назначение директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

6. Девятая общая программа работы на определенный период (1996一2001 гг. включительно) 
(рассмотрение проекта, представленного Программным комитетом Исполкома) 

7. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

8. Выполнение резолюций (доклады генерального директора о ходе работы) 

一 Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 
(резолюция WHA43.9) 

—Здоровье и развитие (WHA45.24) 

一 Чрезвычайные и гуманитарные действия (резолюция WHA46.6) 

— П и т а н и е детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы; состояние 
выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) 
(резолюция WHA33.32) 

一 Охрана материнства и детства и планирование семьи (резолюция WHA46.18) 

一 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (резолюция 
WHA45.30) 

——Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств 
(резолюция WHA41.16) 

一 Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (резолюция WHA42.32) 

一 Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA44.5) 

一 Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения (резолюция 
WHA44.9) 

一 Программа борьбы с туберкулезом (резолюция WHA46.36) 

9. Глобальная стратегия по СПИДу 

10. Обзор и оценка конкретных программ: Диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции; Неинфекционные болезни; Охрана здоровья матери и ребенка и охрана здоровья 
подростков 

Принята Исполкомом на его первом заседании (17 января 1994 г.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

И. Тематические дискуссии: Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, 
которые должны состояться на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

12. Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 
в комитеты экспертов 

13. Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

14. [исключен� 

15. [исключен� 

16. Уплата обязательных взносов 

16.1 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

16.2 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая могла бы 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

17. Фонд недвижимого имущества 

18. Финансовые вопросы 

18.1 Бюджетная реформа 

18.2 [исключен ] 

18.3 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

19. Выполнение рекомендаций внешнего ревизора (финансовый период 1990——1991 гг.) 

20. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

21. Вопросы персонала 

21.1 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

21.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

22. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

22.1 Общие вопросы 

22.2 Международная конференция по народонаселению и развитию (1994 г.) 

22.3 Доклады Объединенной инспекционной группы (включая доклад о децентрализации ВОЗ) 

23. Сотрудничество с неправительственными организациями 

23.1 Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных 
отношений с ВОЗ 

23.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

23.3 Обзор общей политики по сотрудничеству с неправительственными организациями 
(1991—1993 гг.) 

24. Награды 

24.1 Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара) 

24.2 Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо) 

24.3 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) 

一 xi 一 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

24.4 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы) 

25. Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

26. Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

27. Время и место проведения Девяносто четвертой сессии Исполнительного комитета 

28. Закрытие сессии 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Документы Исполнительного 

ЕВ93/1 Rev.l Повестка дня2 

ЕВ93/2 

ЕВ93/3 

ЕВ93/4 

ЕВ93/5 

ЕВ93/6 

ЕВ93/7 

ЕВ93/8 

ЕВ93/9 

ЕВ93/10 

ЕВ93/113 

ЕВ93/11 Add.l 

ЕВ93/11 Add.2 

ЕВ93/11 Add.3 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, 一 
доклад директора Европейского регионального бюро 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, 一 
доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, 一 
доклад директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, 一 
доклад директора Африканского Регионального бюро 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, 一 
доклад директора Американского регионального бюро 

Доклады директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами,— 
доклад директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 

Назначение директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 

Назначение директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Проект Девятой общей программы работы (на период 1996一2001 гг.) 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 доклад Программного 
комитета Исполкома 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 состояние здравоохранения 
в мире и доклад о деятельности ВОЗ (выполнение рекомендаций 1 и 46) 一 
доклад генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 обновление политики 
достижения здоровья для всех (выполнение рекомендаций 2, 3 и 4) 一 доклад 
генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 резолюции Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения (выполнение рекомендации 5) 一 доклад генерального 
директора 

ЕВ93/11 Add.4 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 порядок работы Всемирной 

Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках 
См. с. х. 
См. документ EB93/1994/REC/1, приложение 1. 
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ЕВ93/11 Add.5 

ЕВ93/11 Add.6 

ЕВ93/11 Add.7 

ЕВ93/11 Add.8 

EB93/11 Add.9 

EB93/11 Add.10 

EB93/12 

EB93/13 

EB93/14 

EB93/15 

EB93/16 

EB93/17 

EB93/181 

EB93/19 

EB93/202 

EB93/21 

EB93/22 

ассамблеи здравоохранения (выполнение рекомендации 6)——доклад генерального 
директора • 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения — порядок работы 
Исполнительного комитета (выполнение рекомендаций 7, 8 и 9) — доклад 
генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 一 программное развитие 
и управление (выполнение рекомендаций 10, 11, 12 и 24) 一 доклад 
генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения — выдвижение кандидатур 
на должности генерального директора и директоров региональных бюро 
(выполнение рекомендации 13)—доклад генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения — информационные ресурсы 
(выполнение рекомендаций 19 и 20) — доклад генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения _ распределение полномочий 
(выполнение рекомендаций 23 и 28) — доклад генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения — роль представителей ВОЗ 
в международном сотрудничестве (выполнение рекомендации 27) — доклад 
генерального директора 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения — выполнение рекомендаций 
специального доклада внешнего ревизора 一 доклад генерального директора 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами — 
доклад генерального директора 

Доклад о ходе выполнения резолюции WHA45.24 一 Здоровье и развитие 

Чрезвычайные и гуманитарные действия — доклад генерального директора 

Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы и оценке; 
состояние выполнения положений Международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока)——доклад генерального директора 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: текущие потребности 
и будущая ориентация 一 доклад генерального директора 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 一 
доклад генерального директора 

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 
средств 一 надлежащая производственная практика и роль фармацевта 一 доклад 
генерального директора 

Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью — доклад генерального 
директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями — обзор общей политики 
по сотрудничеству с неправительственными организациями (1991一1993 гг.)—— 
доклад генерального директора 

См. документ ЕВ93/1994/REC/1, приложение 5. 
С м . д о к у м е н т E B 9 3 / 1 9 9 4 / R E C / 1 , п р и л о ж е н и е 4 . 



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

ЕВ93/23 

ЕВ93/24 

ЕВ93/25 

ЕВ93/26 

ЕВ93/271 

ЕВ93/28 

ЕВ93/29 

ЕВ93/30 

ЕВ93/31 

ЕВ93/322 

ЕВ93/33 

ЕВ93/34 и 

ЕВ93/354 

ЕВ93/365 

ЕВ93/37 

ЕВ93/38 

ЕВ93/39 

ЕВ93/406 

ЕВ93/41 и 

ЕВ93/42 

Ликвидация дракункулеза 一 доклад генерального директора 

Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения 一 доклад 
генерального директора о ходе работы 

Программа борьбы с туберкулезом ——доклад генерального директора о ходе 
работы 

Осуществление глобальной стратегии по СПИДу — доклад генерального 
директора 

Рассмотрение Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу—доклад генерального директора 

Неинфекционные болезни 一 виды деятельности в прошлом, настоящем 
и будущем — доклад об оценке 

Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут 
проводиться на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1994 г.) 

Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и 
назначениях в комитеты экспертов 一 доклад генерального директора 

Доклад о совещаниях комитетов-экспертов и исследовательских групп 
генерального директора 

доклад 

Состояние поступления обязательных 
средств ——доклад генерального директора 

Фонд оборотных 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам’ которая могла 
бы повлечь за собой применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 января 
1994 г.—доклад генерального директора 

а 

Rev.l Фонд недвижимого имущества 一 доклад генерального директора 

Бюджетная реформа — доклад генерального директора 

Обзор состояния Фонда оборотных средств — доклад генерального директора 
Выполнение рекомендации 
генерального директора 

ревизора, 1990—1991 гг. — доклад 

Заявление Исполнительному комитету представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе — доклад генерального 
директора 

Утверждение поправок к Правилам о персонале — доклад генерального директора 

Corr.l Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций —— 
общие вопросы ——доклад генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 

См. документ 
См. документ 
См. документ 
См. документ 
См. документ 
См. документ 

EB93/1994/REC/1 , 
EB93/1994/REC/1 , 
EB93/1994/REC/1, 
EB93/1994/REC/1, 
EB93/1994/REC/1 , 
EB93/1994/REC/1 , 

приложение 3 
приложение 6 
приложение 7 
приложение 2 
приложение 8 
приложение 9 
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Международная конференция по народонаселению 
генерального директора 

развитию, 1994 г. 一 доклад 

ЕВ93/43 

ЕВ93/44 

ЕВ93/45 и Rev. 

ЕВ93/46 

Доклады Объединенной инспекционной группы ——доклад генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями 一 доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина ——доклад 
генерального директора 

Информационные документы 

EB93/INF.DOC./12 Confirmation of amendments to the Staff Rules 

Preliminary daily timetable for the Forty-seventh World Health Assembly 

Maternal and child health and family planning 

EB93/INF.DOC./2 

EB93/INF.DOC/3 

EB93/INF.DOC./4 

EB93/INF.DOC./53 

EB93/INF.DOC./6 

EB93/INF.DOC./7 

Monitoring the implementation of the recommendations of the Executive Board 
Working Group on the WHO Response to Global Change 

Study of a joint and cosponsored United Nations programme on » HIV/AIDS 

Health, population and development 

Draft — Programme reviews by subgroups of the Executive Board 一 Provisional 
framework for the guidance of WHO Secretariat and Executive Board members 

EB93/INF.DOC./84 Budgetary reform 

EB93/INF.DOC./9 Budgetary reform 

EB93/INF.DOC./10 WHO response to global change — Nomination of the Director-General and 
Regional Directors 一 Note by the Legal Counsel 

EB93/INF.DOC./11 Joint and cosponsored United Nations programme on HIV/AIDS-Reform and 
restucturing of operational activities for development within the United Nations 
system-Information Note by the Secretary of the ACC Consultative Committee 
on Programme and Operational Questions (CCPOQ) 

Изданы только на английском и французском языках. 
См. документ EB93/1994/REC/1 , приложение 9. 
См. документ EB93/1994/REC/1 , приложение 3. 
См. документ EB93/1994/REC/1 , приложение 2. 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Боливия 

Мальдивская 
Республика 

Греция 

Филиппины 

Канада 

Назначившая страна 

Professor М.Е. CHATTY, Minister of Health, Damascus Сирийская 
(председатель) Арабская Республика 

Заместитель 
Dr М.К. ВААТН, Vice-Minister of Health, Damascus 

Dr M. PAZ-ZAMORA, Member, Bolivian Institute of High Altitude Biology, 
La Paz (заместитель председателя) 

Dr A. SATTAR YOOSUF, Deputy Minister of Planning, Human Resources 
and Environment, Male (заместитель председателя) 

Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General of Health, 
Athens (заместитель председателя) 

Заместители 
Dr D. YANTAIS, First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr M. THEODOROU，Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health, Department of Health, 
Manila (основной докладчик) 

Dr J. LARIVIERE, Senior Medical Adviser, International Health Affaire, 
Department of National Health and Welfare, Ottawa (основной докладчик) 

Заместитель 
Mr J.L. AUSMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Советники 
Mr B.R. MILLER, United Nations Affaire Division, Department of Foreign 

Affairs and International Trade, Ottawa 
Ms C. MAINS, Senior Programme Manager, Multilateral Branch, Canadian 

International Development Agency, Ottawa 

Dr K.A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine, Ministry of Health, Doha 

Professor Munewer BERTAN, Director, Department of Public Health, 
Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara 

Советник 
Mr N. EGUZ，Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Professor J.M. CALDEIRA DA SILVA, Dean, National School of Public 
Health, Lisbon 

Заместитель 
Mr Z. DA SILVA, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советник 
Mrs L DE GOUVEIA ARAUJO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr K.C. CALMAN, Chief Medical Officer, Department of Health, London Соединенное Королевство 
Заместитель Великобритании 
Dr Т. MEREDITH, Senior Medical Officer, International Relations Unit，и Северной Ирландии 

Department of Health, London 
Советники 
Mr N.C.R. WILLIAMS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 

Катар 

Турция 

Португалия 

— 1 — 
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Назначившая страна 
Mr E.G.M. CHAPLIN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr T.MJ. SIMMONS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Miss S. BOARDMAN, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr G. WILSDON, Attache, Permanent Mission, Geneva 
Mr D. DANIELS, Health and Population Division, Overseas Development 

Administration, Londoa 

Dr С. CASTRO CHARPENTIER, Minister of Health, San José Коста-Рика 
Заместитель 
Mr J. RHENAN SEGURA, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Dr F. CHÁVEZ PEÓN, Director, International Affairs, Ministry of Health, 
Mexico City (заместитель Dr J. Kumate Rodriguez) 

Советник 
Mr S. SIERRA BERNAL, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Professor И. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ, Head, Oncology Research Department, 
Sofía (заместитель проф. А. Ябленского) 

Советник 
Mr А. БАЛТОВ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr V. DEVO, Technical Adviser, Ministry of Health and Population, Lome 

Dr Qhing Qhing DLAMINI, Deputy Director, Health Services, Ministry of 
Health, Mbabane 

Dr A.A. GIBRIL, Secretary of State, Department of Health and Social 
Services, Freetown 

Professor B.A. GRILLO, Coordinator, International Projects, Ministry of 
Public Health, Montevideo 

Professor A. HAROUCHI, Minister of Public Health, Rabat 
Заместители 
Dr A. ZAHI, Secretary-General, Ministry of Public Health, Rabat 
Professor N. FIKRI-BENBRAHIM, Chief, Division of Cooperation with 

International Organizations, Ministry of Public Health, Rabat 
Coe^fttHUK 
Mr M. BENABLA, Director of the Cabinet, Ministry of Public Health, Rabat 

Мексика 

Болгария 

Того 

Свазиленд 

Сьерра-Леоне 

Уругвай 

Марокко 

Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, International Relations, Ministry 
of Health, Jerusalem 

Советник 
Mrs T. LEVY, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr M.M. KANKIENZA, Director-General, National Institute of Biomedical 
Research, Kinshasa 

Dr J.G.S. MAKUMBI, Minister of Health, Entebbe 
Заместитель 
Dr S.I. OKWARE, Commissioner for Medical Services, Ministry of Health, 

Entebbe 

Professor J. MBEDE, Minister of Public Health, Yaounde 

Dr M.T. MOKHTARZADA, Minister-Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
(заместитель Dr S.M.A. Fatimi) 

Израиль 

Заир 

Уганда 

Камерун 

Афганистан 

Professor 1Л. MTULIA, Chief Medical Officer, Ministry of 
Dar-es-Salaam 

Health, Объединенная 
Республика Танзания 
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Назначившая страна 

Советник 
Mrs E. MREMA, Second Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr E. NAKAMURA, Technical Adviser for International Cooperation, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo 

Заместители 
Dr J. SUZUKI, Deputy Director, International Affairs Division, Ministry 

of Health and Welfare, Tokyo 
Mr N. UEMURA, Adviser for International Cooperation, International Affairs 

Division, Ministry of Health and Welare, Tokyo 
Советники 
Mr T. ITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. MATSUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr NGO VAN HOP, Director, Department of International Cooperation, 
Ministry of Health, Hanoi 

Dr P. NYMADAWA, Minister of Health, Ulaanbaatar 
Советник 
Mr R. TSERENLHAGVA, Assistant to the Minister of Health, Ulaanbaatar 

Dr В丄，SHRESTHA, Director, Division of Epidemiology and Disease 
Control, Ministry of Health, Kathmandu 

Dr M. SIDHOM, Director, Basic Health Services, Ministry of Public Health, 
Tunis 

Советник 
Mrs F. DABOUSSI, Attache, Permanent Mission, Geneva 

Mr J.F. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of Health, Copenhagen 
Заместители 
Ms M. LAURIDSEN, Head of Division, Ministry of Health, Copenhagen 
Mrs M.-L. AXEN, Head of Section, Ministry of Health, Copenhagen 
Mr S. KOVACS, Head of Section, Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen 
Mr P. GEBERT, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of Health, Kingston 
(заместитель Mr D. Leakey) 

Япония 

Вьетнам 

Монголия 

Непал 

Тунис 

Дания 

Ямайка 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ 
СТАТЬИ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 9 повестки дня： Глобальная стратегия по СПИДу Представляющая страна 

Professor J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Social 
Affairs, Health and Urban Affairs Франция 

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОРОК ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Mr С. ÔRTENDAHL, Director-General, National Board of Health and Welfare, Stockholm 
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Mr A. DICK, Chief, External Relations and 
Inter-Agency Affairs 

Mr S. KHMELNITSKI, External Relations and 
Inter-Agency Affairs 

Mrs S. METZNER-STRACK, Humanitarian Affairs 
Officer, Department of Humanitarian Affairs 

Mr E. HOUSHMAND, Director a.i., Centre for 
Human Rights 

Детский фонд ООН 

Dr С. VOUMARD, Senior Health Adviser, UNICEF 
Geneva Office 

Mrs H. KHATIB, Consultant, Baby-friendly 
Hospital Initiative Coordinator for Europe 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

Dr M, ABDELMOUMÈNE, Director of Health 

Программа развития ООН 

Mr E. BONEV, Senior Adviser, UNDP European 
Office, Geneva 

Ms E. REID, HIV and Development Programme 

Программа ООН по окружающей среде 

Mr S. MILAD, Scientific Affairs Officer, 
International Register of Potentially Toxic 
Chemicals 

Всемирная продовольственная программа 

Mr В. KASS, WFP Liaison Office, Geneva 

Управление Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев 

Dr M.W. DUALEH, Senior PuWic Health Officer, 
Programme and Technical Support Section t 

Dr S. MALE, Senior Epidemiologist, Programme 
and Technical Support Section 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Mr B.S. MUNTASSER, Chief, UNFPA European 
Liaison Office, Geneva 

Ms L. LASSONDE, External Relations Officer, 
UNFPA European Liaison Office, Geneva 

Международная организация труда 

Mrs H. SCHEBESTA, Chief, Salaries and 
Entitlements Section, Personnel Department 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Mr A. PURCELL, Senior Liaison Officer, FAO 
Office, Geneva 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

Mr P.L. MALHOTRA, Officer-in-Charge，UNESCO 
Liaison Office, Geneva 

Dr С. ROSENFELD, AIDS Foc^l Point 

Всемирный банк 

Mrs J. de MERODE, Director, Population, Health 
and Nutrition 

Международный валютный фонд 

Mrs H.В. JUNZ，Special Trade Representative; 
Director, International Monetary Fund Office, 
Geneva 

Всемирная метеорологическая организация 

Mr К. JIN, Senior External Relations Officer, Office 
of the Secretary-General 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Mr А.Р. АКРА, Officer-in-Charge, UNIDO Liaison 
Office at Geneva 

Международное агентство по атомной энергии 

Ms M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in Geneva 
Ms A.B. WEBSTER, IAEA Office in Geneva 

S. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Международная организация 
миграции 

по вопросам Mr P. SCHATZER, Director, External Relations 
Dr H. SIEM, Director’ Medical Services 
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Лига арабских государств 

Мг N. ASKALANI, Ambassador, Permanent Ob-
server 

Mr A. HARGUEM, Counsellor, Deputy Permanent 
Observer 

Dr O. EL HAJJE, Counsellor, Permanent 
Delegation 

Комиссия европейских сообществ 

Mr С. DUFOUR, Administrator, Permanent 
Delegation of the Commission of the European 
Communities, Geneva 

Dr A. BERLIN, Adviser to the Health and Safety 
Directorate 

Совет министров здравоохранения, Совет 
сотрудничества в интересах арабских стран 
Пе|х:идского залива 

Dr A.R. AL-SWAILEM, Executive Director 
Dr A.H. AL-ZAWAWI, Head, Drug Affairs 

Секретариат Содружества наций 

Professor К. THAIRU, Medical Adviser; Head, 
Health Department 

6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 一 
деятельность церквей в интересах здоровья 

Mrs M. SKÔLD 

Ассоциация стран Содружества по изучению 
психических нарушений и дефектов развития 

Dr V.R. PANDURANGI 
Dr G. SUPRAMANIAM 

Фармацевтическая ассоциация стран 
Содружества 

Mr R. DICKINSON 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Dr Z. BANKOWSKI 
Professor W, RUDOWSKI 
Dr J.C. SIIM 

Промышленный совет для целей развития 

Mr W.W. SIMONS 

Международная академия судебной и 
социальной медицины 

Professor L ROCHE 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

Dr B.O.L DUKE 

Международная ассоциация регистров рака 

Mr L. RAYMOND 

Международная ассоциация “Клубов львов" 

Professor С. MARTINENGHI 

Международная федерация астронавтики 

Dr F.G. CASAL 

Международный комитет католических 
медицинских сестер и работников 
медико-социальных служб 

Mrs M. EGAN . 

Международный комитет Красного Креста 

Dr R. RUSSBACH 
Mr D. BOREL 

Международная конфедерация акушерок 

Mrs R. BRAUEN 
Mrs D. VALLAT 

Международный совет медицинских сестер 

Ms С. HOLLERAN 

Международный совет социального обеспечения 

Mr N. DAHLQVIST 

Международный совет женщин 

Mrs P. HERZOG 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидозу) 

Mr M.R. WEIBEL 
Professor J.A. DODGE 
Mrs L. HEIDET 

Международная диабетологическая федерация 

Mr W. MAYES 
Professor J. JERVELL 
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Dr A. DEOM 
Dr M. FATHI 

Международная федерация обществ по изучению 
фертильности 

Professor Elizabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Professor A. CAMPANA 

Международная федерация офтальмологических 
обществ 

Professor A. ROTH 
Dr Elizabeth STEPANIAN 

Международная федерация ассоциаций 
фирм-изготовителей фармацевтических 
препаратов 

Dr R. ARNOLD 
Miss M. CONE 
Dr Odette MORIN 
Mr W.W. FURTH 

Международная федерация профилактической и 
социальной медицины 

Professor R. SENAULT 
Professor Т. FÜLOP 
Dr P. DELON 

Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

Dr E. STRIJAK 
Mr G. BÀCKSTRAND 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Professor S.W. GUNN 

Международный институт наук о жизни 

Международная фармацевтическая федерация 

Mr A. GALLOPIN 
Mr P. BLANC 
Mrs R. CASALVOLONE 
Mr J.-C. FILLIEZ 
Dr H. IBRAHIM 
Dr N.O. STRANDQVIST 
Mr A.W. DAVIDSON 
Mr T. LUEDI 
Dr D. STEINBACH 
Professor D. CROMMELIN 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Dr J. THOR 
Dr Hege RAASTAD 

Международное общество по изучению 
медико-биологических аспектов алкоголизма 

Dr L.P. BALLANT 

Международное общество и Федерация 
кардиологов 

Professor R. BEAGLEHOLE 

Международная индустрия специальных 
диетических продуктов 

Dr P. BORASIO 
Ms В. HALCHAK 
Miss С. EMERLING 
Mr G.A. FOOKES 
Mr E. MALFAIT 
Mr W. SCIOR 
Dr P. VOS 
Dr Andrée BRONNER 
Dr M.A. MICHAELS 
Mr J. GANZEVOORT 

Международный противораковый союз 

Mr A.J. TURNBULL 
Mrs I. MORTARA 

Международный союз семейных организаций 

М.Е. HURTADO 
M. MORSINK 
N.-J. PECK 
С. HODGKIN 
E. ’t HOEN 

Международная федерация женщин-
предпринимателей 

Ms R.T. CRETON 

Международная федерация клинической химии 

Professor K.G. ALBERTI 
Ms H. WILLIAMS 

Международная ассоциация по эргономике 

Professor Paule REY 

Международная ассоциация медицинской 
информатики 

Dr V. GRIESSER 

Международная организация союзов 
потребителей 

Dr R. BUZINA Mrs A. PAPATHEOFANI 
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Mrs А.-М. HOFER 

Междунарбдный союз по вопросам укрепления 
зд<ч>овья и санитарного просвещения 

Dr M. RAJALA 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематозами 

Dr G.M. ANTAL 

Межпарламентский союз 

Mr S. TCHELNOKOV 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Dr Dorothy WARD 

Международное общество охраны здоровья 
матери и ребенка 

Dr R. COOK 
Mr H. WAGENER 

Сеть ориентированных на население учебных 
институтов по медико-санитарным наукам 

Professor Т. FÜLÓP 

Фонд спасения детей (Великобритания) 

Ms P. RUNDALL 

Soroptimist International 

Ms К. HERTZ 
Mrs I.S. NORDBACK 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и 
девушек-скаутов 

Mrs M. GREUTER 
Mrs С. MENZIES 
Mrs I. UYGUR 
Mrs B. VON DER WEID 

Всемирная ассоциация крупных городов 

Mrs R. FERRY 

Всемирная ассоциация обществ 
патологоанатомов и патофизиологов 

Professor H. REINAUER 

Всемирная конфедерация физиотерапии 

Miss M. O'HARE 

Всемирная федерация ассоциаций центров 
клинической токсикологии и центров по 

контролю над токсичными веществами 

Professor J. DESCOTES 

Всемирная федерация гемофилии 

Dr Uli FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация медицинского образования 

Professor H.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Dr S. FLACHE 
Mrs M. MERRITT-LACHENAL 
Mr M. GONZALES 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Mr P. GLYNN-JONES 
Dr J.A. REINSTEIN 

Всемирная федерация ассоциаций общественного 
здравоохранения 

Dr T. ABELIN 
Mr R. WITTENBERG 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
ООН 

Dr Meropi VIOLAKI-PARASKEVA 
Mr M. WEYDERT 
Dr R. MASIRONI 
Dr J.W. STEINBART 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 

Dr T. STRASSER 

Всемирная организация национальных колледжей, 
академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/семейных врачей 

Dr M. BOLAND 
Dr Dorothy WARD 

Всемирная организация движения скаутов 

Mr A. SAR 

Всемирная Федерация ветеранов 

Mr A. HOEGH 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Dr Astrid ROD 

Уорлд Вижн Интернэшнл 

Dr Е. RAM 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

Á. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Professor М.Е. Chatty (председатель Исполкома), ex officio�Dr К.С. Calman, Dr Qhing Qhing 
Dlamini, Mr P. Hicks, Professor J. Mbede, Dr K.A. Mmuni, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, 
Dr A. Sattai* Yoosuf, Dr M. Sidhom, Mr J.E. Varder, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Восемнадцатая сессия, 5—9 июля 1993 г.: Professor М.Е. Chatty (председатель), Dr К.С. Calman, 
Dr Qhing Qhing Dlamini，Dr J. Larivière, Professor J. Mbede, Professor LA. Mtulia, Dr E. 
Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr M. Sidhom, Mr J.F. Varder, Dr Meropi 
Violaki-Paraskeva 

Девятнадцатая сессия，29 ноября 一 1 декабря 1993 г.: Professor М.Е. Chatty (председатель), 
Dr К.С. Calman, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr J. Larivière, Professor J. Mbede, Professor I.A. 
Mtulia, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr M. Sidhom, Mr J.F. 
Varder, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Dr V. Devo, Mrs P. Herzog, Dr J. Kumate Rodríguez, Dr P. Nymadawa, Dr Meropi 
Violaki-Paraskeva 

Заседание 18 января 1994 г.: Dr P. Nemadawa (председатель), Dr F. Chávez Peón (заместитель 
Dr J. Kumate Rodríguez), Dr V. Devo, Mrs P. Herzog, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Заседание 20 января 1994 г.: Dr P. Nymadawa (председатель), Dr F. Chávez Peón (заместитель 
Dr J. Kumate Rodríguez), Dr V. Devo, Mrs P. Herzog, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Professor М.Е. Chatty (председатель Исполкома), ex officio. Professor J.M. Caldeira da Silva, 
Professor B.A. Grillo, Professor J. Mbede 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

Комитет Фонда Дарлимга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председателя 
Исполкома, ex officio 

Комитет Фонда Леона Бврнара 

Д-р E. Nakamura, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 20 января 1994 г.: Dr Meropi Violaki-Paraskeva (председатель), Professor М.Е. Chatty, 
Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf 

Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участие в их 
в период после предыдущей сессии Исполкома. 

Комитеты, утвержденные в соответствии с положением статьи 16 Правил процедуры Исполкома. 

Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. И. Черноземский, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, ех 
officio 

Заседание 20 января 1994 г.: Dr M. Raz-Zamora (председатель), Professor M.E. Chatty, Professor 

I. Chernozemsky, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

4. Комитет Фонда д-ра Á.T. Шуша 

Д-р M. Mokhtarzada, a также председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio 

Заседание 20 января 1994 г.: Dr A. Sattar Yoosuf (председатель), Professor M.E. Chatty, Dr 
M. Mokhtarzada, Dr M. Paz-Zamora. Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, представитель Международной 
педиатрической ассоциации и представитель Международного центра помощи детям, Париж 

6. Комитет Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Dr К.А. Al-Jaber, together with the Chairman and Vice-Chairmen of the Board, ex officio�and 
a representative designated by the founder 

7. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio, а также представитель, 
назначенный учредителем 

Заседание 19 января 1994 г.: Professor M.E. Chatty (председатель), Professor К. Kiikuni, Dr 
M. Paz-Zamora, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 

8. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: Dr К.А. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr Linda L. Milan, Dr P. ymadawa, 
Dr Meropi Violaki-Paraskeva; Заместители: Dr C. Castro Charpentier, Dr A.A. Gibril, Dr 
B.L. Sherestha, Dr Ngo Van Hop 

Тридцать первая сессия, 27一28 января 1994 г.: Dr К.А. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, 
Dr Linda L. Milan, Dr P. Nymadawa, Dr Meropi Violaki-Paraskeva 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 17 января 1994 г^ 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто третью сессию Исполнительного комитета открытой и 
приветствует участников, включая ряд новых членов. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ93/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункты 14, 15 и 18.2 должны быть исключены из 
предварительной повестки дня в документе ЕВ92/1. В отношении пункта 10 (Обзор и оценка 
конкретных программ: неинфекционные болезни) он напоминает, что на своей Девяносто первой 
сессии Исполком рекомендовал провести на нынешней сессии глубокий обзор деятельности ВОЗ по 
борьбе с неинфекционными болезнями. На своей девятнадцатой сессии Программный комитет одобрил 
идею экспериментального применения нового подхода к программным обзорам, как это описано в 
документе ЕВ93/11 Add.61, в котором рассматриваются вопросы развития программ и управления 
ими, а более конкретно 一 в пунктах 6—22 этого документа, в котором рассматриваются обзоры 
программы подгруппами Исполнительного комитета. Поэтому выступающий предлагает, чтобы в 
соответствии с рекомендацией Программного комитета диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции, здоровье семьи и общины (компоненты охраны здоровья матери и ребенка, включая 
планирование семьи, и охраны здоровья подростков) также были рассмотрены в рамках пункта 10 
и чтобы Исполком разбился на подгруппы для одновременного рассмотрения этих программ. % _ 

Д-р LARIVIERE напоминает, что Исполком принял решение рассмотреть политику ВОЗ по 
исследованиям в области здравоохранения на нынешней сессии. Вместе с тем он понимает, что 
перенос сроков обсуждения этой важной темы даст Секретариату больше времени для подготовки 
необходимой документации, и поэтому соглашается с тем, что этот вопрос должен быть рассмотрен 
на одном из будущих совещаний Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ также соглашается с тем, что рассмотренный подход должен быть принят в 
отношении политики по научным исследованиям в области здравоохранения； Секретариату следует 
также изучить финансовые возможности, прежде чем Исполком начнет рассмотрение этого вопроса. 

Повестка дня с внесенными в нее поправками утверждается2. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет предложенные даты и сроки проведения заседаний комитетов. Он 
предлагает, чтобы Исполком как можно более точно следовал пунктам, перечисленным в повестке 
дня. Пункт 4 (Назначение директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) и пункт 
5 (Назначение директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) будут 

Документ EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VI. 
См. Повестку дня. 

— 1 1 — 
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рассмотрены на закрытом заседании, и он предлагает, чтобы эти пункты были рассмотрены 20 
января в 14 ч 30 мин. Подобно этому, пункт 24 (Награды) также потребует проведения закрытого 
заседания, которое он предлагает провести 25 января в 14 ч 30 мин. В отношении пункта 18.1 
(Бюджетная реформа) выступающий предлагает рассмотреть его сразу же после обсуждения пункта 7 
(Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения), поскольку эти два пункта связаны между собой. 
Было решено разбиться на подгруппы для рассмотрения пункта 10 (Обзор и оценка конкретных 
программ: неинфекционные болезни), и выступающий предлагает сделать это 19 января. Поскольку 
обзор программ подгруппами предпринимается впервые и в экспериментальном порядке, он предлагает, 
чтобы в качестве председателя он составил список членов каждой подгруппы, учитывая региональный 
баланс и необходимость обеспечить репрезентативность всего Исполкома в каждой подгруппе. 

Предложение принимается. 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в 1993 г. мир переживал глубокие экономические 
и социальные потрясения, его раскалывали этнические, религиозные и территориальные конфликты, 
причем в масштабах, беспрецедентных со времен второй мировой войны. Глобальный, экономический 
и политический вихрь, который указывает на культурные и структурные сдвиги, достиг также ВОЗ. 
В изменяющихся условиях руководящие органы и Секретариат ВОЗ совместно приняли неотложные 
меры по обновлению политики, управления и структуры ВОЗ. 

Текущий процесс реформ учитывает рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом через 
его Рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения и Программный комитет. 
Секретариат определил следующие приоритетные области для преобразований: политика ВОЗ в 
области пропаганды и установления связей; методы работы ее руководящих органов; внутренняя 
структура ВОЗ и рабочие связи в качестве глобальной сети, а также развитие программы и 
управление ею, включая бюджетные вопросы и вопросы персонала. 

ВОЗ начала обновление своей политики достижения здоровья для всех, чтобы обеспечить 
большее участие общества наряду с правительством. Новое партнерство в области охраны здоровья, 
которое должно быть установлено, будет подчеркивать взаимозависимость всех секторов, общин и 
отдельных людей, а также необходимость делиться ресурсами и распределять обязанности в духе 
уважения и солидарности. 

Пропагандистская деятельность ВОЗ в целях здоровья будет поддерживаться более системати-
ческим распространением значительного количества данных, собранных ВОЗ из различных источников 
или полученных в рамках ее собственных совместных исследований. После проверки и анализа эта 
информация будет ежегодно публиковаться в виде ориентированных на пользователя докладов о 
состоянии здравоохранения в мире и мероприятиях ВОЗ в поддержку политики общественного 
здравоохранения. Такие доклады будут служить также полезным средством для управления ВОЗ. 

Были приняты новые процедуры и формы представления документации для содействия 
концентрации внимания и ускорения работы Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Секретариат 
возлагает большие надежды на обзоры конкретных программ, которые должны быть испытаны на 
нынешней сессии в трех подгруппах Исполнительного комитета. Предварительные мнения самого 
Исполкома о целесообразности и практической реализации этого механизма ожидаются с нетерпением. 
Исполком примет решение относительно необходимости создания комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вбпросам для рассмотрения соответствующих проблем, которые являются 
общими для различных программ. Исполком рассмотрит также варианты для выдвижения кандидатур 
на посты генерального директора и дирек1горов региональных бюро, назначения его собственных 
членов и отбора его должностных лиц. 

Для того чтобы выполнять задачи, связанные с новой ситуацией в мире, ВОЗ должна извлечь 
максимум из своих уникальных сравнительных преимуществ в качестве глобальной сети, занима-
ющейся долгосрочным и всеобъемлющим развитием здравоохранения. Это может быть сделано на 
основе разнообразия ее регионов при условии, что такой потенциал будет усилен посредством 
координации действий и единства целей. 

Выступающим говорит, что в соответствии с этим он создал ряд механизмов для участия 
региональных бюро ВОЗ на всех этапах процесса принятия решений и на всех уровнях структуры. 
При рассмотрении политических допросов и при постановке задач Совет по гло<бальной политике 
объединяет генерального директора, директоров региональных бюро, помощников генерального 
директора и директора Международного агентства по изучению рака. Для последующего руководства 
и технической связи Комитет по развитию управления включает всех директоров программного 
руководства из шести регионов ВОЗ, а также помощников генерального директора и исполнительных 
директоров из штаб-квартиры. Эти группы будут проводить регулярные сессии в течение всего года, 
а Канцелярия генерального директора будет (Обеспечивать связь и поддержку. 
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В качестве признания того факта, что для согласования всех аспектов и завершения реформы 
ВОЗ необходима дальнейшая углубленная работа, были созданы шесть бригад по развитию. Их 
членский состав также обеспечивает полное представительство и участие регионов. Они охватывают 
основные области интереса, такие как: политика и миссия ВОЗ; программное развитие и управление; 
управление информационными системами ВОЗ; политика в области информации и связи с 
общественностью; роль представителей ВОЗ в странах и наконец политика ВОЗ в отношении 
персонала. Бригады по развитию будут существовать в течение ограниченного периода времени. 

Структурная перестройка, помимо того что она подчеркивает региональное участие, направлена 
на содействие перекрестному секторальному сотрудничеству. Это созвучно с новой разбивкой программ 
и деятельности, предложенной в шестилетней Девятой общей программе работы, а также в 
пересмотренном Систематизированном перечне программ. Организационный принцип в основном 
заключался в том, чтобы подчеркнуть целевые мероприятия. Для каждого из трех охваченных 
двухгодичных периодов прямые перекрестные ссылки между двухгодичной краткосрочной перспективой 
и шестилетней долгосрочной перспективой будут содействовать тому, чтобы Организация стала более 
прагматичной и более сконцентрированной. Это должно также облегчить приведение ее приоритетов 
в соответствие с возникающими потребностями и усилить связь ее практических мероприятий в 
области здравоохранения с программными бюджетными сметами. 

В рамках той же перспективы ВОЗ ориентирует своих руководителей программ на представление 
информации для выявления причинной связи между использованием конкретных ресурсов, расходами 
и мероприятиями, с одной стороны, и результатами в области охраны здоровья, с другой. Это 
должно помочь государствам-членам и донорам в оценке фактической "роли" и эффективности их 
вкладов в ВОЗ. Это усилит также техническую и финансовую отчетность со стороны Секретариата. 

Подготовка программного бюджета означает установление соответствия между общими потреб-
ностями, ресурсами и приоритетами. После того как будут согласованы общие направления и общее 
распределение расходов, следует учесть программные и оперативные приоритеты по странам и 
регионам, а также происшедшие изменения. 

Для того чтобы Организация удовлетворяла новым и долгосрочным приоритетам, базисной 
предпосылкой является наличие ресурсов. Здесь ВОЗ сталкивается с тремя главными трудностями: 
во-первых, абсолютная неадекватность средств в связи с продолжающейся политикой нулевою роста 
в реальном выражении в отношении ее регулярного бюджета. Эта нехватка средств в настоящее 
время обострилась в результате дефицита поступления обязательных взносов. Второй проблемой 
является возрастающее несоответствие между регулярным и внебюджетным финансированием в 
некоторых приоритетных программах. На практике это зачастую оставляет Организации очень мало 
выбора при установлении приоритетов, сокращении бюджета и перемещении персонала. В-третьих, 
к ВОЗ неоднократно обращались с призывом использовать принцип "соответствия стоимости 
затраченным средствам" в качестве основы для установления приоритетов. Принцип "соответствия 
стоимости затраченным средствам" может и должен стать полезным средством для управления, но 
его применение не должно привести к предпочтению быстрых результатов по сравнению с устойчивым 
развитием здравоохранения, поскольку устойчивость требует долгосрочных инвестиций, зачастую в 
условиях практического отсутствия видимых и немедленных результатов. 

Персонал ВОЗ 一 это один из главных ее ресурсов. Для поддержания деятельности организации 
ет предусмотреть возможности обеспечения стабильности и гибкости укомплектования кадрами. В 
г. Организация будет отмечать свою пятидесятилетнюю годовщину, и к этому времени многие 

нынешние сотрудники выйдут на пенсию. Распределение 144 национальностей, представленных в составе 
сотрудников ВОЗ, имеет значительный перекос по сравнению с их географическим размещением. 
Например, свыше 70 % сотрудников ВОЗ в штаб-квартире прибыли из Америки и Европы. Кроме 
того, распределение по признаку пола продолжает оставаться далеким от удовлетворительного. 

Применение географического критерия и критерия по признаку пола для приема на работу 
является справедливым, однако, когда дополнительно испытываются значительные финансовые 
ограничения и политическое давление, управление сталкивается, мягко выражаясь, с серьезными 
трудностями в реализации своей политики укомплектования кадрами, и особенно политики 
перемещения кадров. Одним из наиболее высоких управленческих приоритетов ВОЗ была перестройка 
Отдела персонала с целью проведения обзора и улучшения политики в этих областях. Выступающий 
надеется, что все сотрудники смогут признать как ограничения, в условиях которых каждый из 
них вынужден работать, так и усилия управления по установлению диалога, а Комитет персонала 
осознает, что его полномочия, его задачи и интересы сотрудников будут реализованы наилучшим 
образом скорее путем сотрудничества, чем конфронтации. 

Поскольку Организация вступает в следующий этап процесса ее преобразования, главной задачей 
будет завершение постепенного согласования и координации региональных автономии ВОЗ ,в рамках 
ее глобальной сети. Более простая и более прозрачная структура будет ключевым элементом для 
убеждения доноров повысить их финансовые обязательства. Это в свою очередь должно расширить 
возможности для найма сотрудников и обеспечить большую гибкость для перемещения персонала. 
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Согласование и координация повысят также соответствие ВОЗ и ее эффективность. Соответствие 
подразумевает, что правильные решения принимаются своевременно и на основе значимой и 
обновленной информации. Эффективность означает, что решения приводят к действиям, а то, что 
было решено, может быть и будет выполнено. В настоящее время ВОЗ пересматривает свою 
информационную систему в целом, чтобы обеспечить ее прямую связь с новыми группами программ 
и видами деятельности. Ее система управления информацией будет также приспособлена с учетом 
конкретных потребностей Организации в отношении базисной совместимости и всемирных связей. 

Для удовлетворения растущего интереса к информации в области здравоохранения и спроса 
на нее со стороны широких слоев населения, а также с учетом высокой распространенности 
неинфекционных и связанных с образом жизни болезней как в развивающихся, так и в развитых 
странах, ВОЗ необходимы новые подходы для установления связей по вопросам здоровья. Санитарное 
просвещение, укрепление здоровья и общественная информация будут пересмотрены таким образом, 
чтобы обеспечить наличие этих компонентов в каждой программе ВОЗ. 

Оказание экстренной помощи стало жизненно важной функцией ВОЗ, которая приветствует 
возможность внести вклад в действия Организации Объединенных Наций в этой области. Однако 
эти мероприятия являются трудными и дорогостоящими. Политическое давление, усиливающееся в 
результате давления со стороны средств массовой информации и общественного мнения, в случаях 
"антропогенных катастроф" зачастую в наибольшей мере сказывается на ВОЗ. 

Со времени начала конфликта в бывшей Югославии ВОЗ под руководством верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев участвовала в оценке медико-санитарных 
потребностей и обеспечении экстренных медико-санитарных поставок. ВОЗ оказывала гуманитарную 
помощь народам Боснии и Герцеговины; а также другим пострадавшим странам, таким, как Хорватия, 
Бывшая Югославская Республика Македония и Словения. Она продолжит оказание гуманитарной 
помощи населению Сербии и Черногории и будет призывать к частичному снятию санкций в тех 
случаях, когда речь идет о медико-санитарном обслуживании. 

Одним из полномочий ВОЗ является работа в целях мира посредством охраны и укрепления 
здоровья всех людей в мире. Выступающий совершенно убежден, что солидарность и справедливое 
развитие являются наилучшим обоснованием и защитой дела мира. 

Поэтому ВОЗ безотлагательно приступила к изучению перспектив сотрудничества, возникших 
в начатом процессе мирного урегулирования между Израилем и Организацией освобождения 
Палестины. Самый последний призыв ВОЗ об оказании экстренной помощи на сумму в 10 млн 
долл. США, сделанный в октябре 1993 г., получил широкое одобрение. Имея в настоящее время 
более 50 % запрошенных средств, ВОЗ готова начать медико-санитарные мероприятия для оказания 
помощи Временной палестинской администрации и ее Совету по здравоохранению в разработке и 
укреплении автономной сети первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающий сообщает, что посетил Газу и Иерихон в декабре 1993 г. и высоко оценил 
обязательства в отношении сотрудничества, полученные от правительств Израиля и других стран, 
а также других неправительственных организаций. Он надеется, что при поддержке международного 
сообщества можно будет достичь быстрого и ощутимого прогресса в области охраны здоровья, 
который продемонстрирует реальность и преимущества миротворческого процесса для всех соответ-
ствующих групп населения. Это будет ярким примером глобального партнерства в целях мира. 

Какими бы ни были нынешние тупиковые ситуации и преграды в таких странах, как бывшая 
Югославия, Афганистан, Сомали и Мозамбик, должен применяться один и тот же принцип 
недискриминационной гуманитарной помощи. Однако здоровье в Африке должно быть предметом 
скобой озабоченности для Организации. Политическая нестабильность усугубляется экономическими 
и медико-санитарными трудностями, испытываемыми многими нашими братьями и сестрами на этом 
континенте. Дополнительной проблемой для ВОЗ является нынешняя критическая ситуация в 
отношении функционирования Регионального бюро для этого континента в Браззавиле из-за 
серьезных проблем безопасности. За этой ситуацией осуществляется повседневный контроль. 

Перестройка подчеркнула необходимость синергизма и сотрудничества в рамках Организации 
Объединенных Наций. На нынешней сессии Исполнительный комитет рассмотрит вопрос создания 
объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу. Организаторы указали о своем предпочтении иметь глобальную программу при 
глобальной координации политики, подходов и финансирования, а также иметь объединенный 
секретариат под руководством ВОЗ. Основная цель глобальной интеграции состоит в усилении 
последовательности и эффективности действий и использования ресурсов. 

Пандемия ВИЧ/СПИДа имеет исключительное значение не только из-за ее собственных 
эпидемиологических масштабов, но и в связи с переоценкой, которую она вызвала в мире в 
отношении здоровья с точки зрения экономики и политики. Кроме того, СПИД заставил ВОЗ 
переосмыслить то, как международное партнерство должно осуществляться в исследованиях и 
развитии, в профилактике и борьбе, в лечении больных, в общем использовании ресурсов и даже 
в восприятии изменений в системах ценностей различных культур. Выступающий хотел бы призвать 
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к тому, чтобы Исполком не позволил дискуссии по структурам и процедурам затмить тот факт, 
что глобальные ресурсы, выделяемые на научные исследования, профилактику и лечение СПИДа, 
являются совершенно неадекватными. Вне административных соображений и вне любых споров по 
поводу того, кто получил сколько кредитов и финансирование и для каких целей, желательно, 
чтобы все могли сконцентрироваться на неотложной потребности в активизации усилий и ресурсов 
в борьбе со СПИДом. 

В отношении программ по вакцинам и иммунизации в рамках ВОЗ выступающему удалось 
продвинуться вперед в создании сводной программы, объединяющей Расширенную программу 
иммунизации, Программу по разработке вакцин и Инициативу по детской вакцине. Он продолжает 
диалог с партнерами ВОЗ в Организации Объединенных Наций по завершению структуры программы, 
организуемой под руководством ВОЗ. Сама ВОЗ будет участвовать на всех уровнях ее собственной 
структуры в оказании поддержки исследованиям и разработкам по созданию более безопасных, более 
стабильных и более эффективных вакцин в целях обеспечения качества по доступной стоимости, 
а также достижения стабильного и полностью эффективного охвата иммунизацией. 

В штаб-квартире все программы в настоящее время пересматриваются и будут упорядочиваться 
на систематической и поэтапной основе. Одним из рассматриваемых ВОЗ вариантов будет активизация 
ее деятельности по полной или частичной ликвидации полиомиелита, лепры и дракункулеза путем 
объединения их в специальные программы. 

ВОЗ, имея ограниченные ресурсы, напряженно работала над проектированием и воплощением 
целого ряда реформ, сохраняя одновременно нынешние программы. Сотрудники и управленческий 
состав Организации были согласны в том, что ВОЗ должна выполнить свои текущие обязательства 
перед государствами-членами, что ВОЗ и осуществила, обслуживая страны и консолидируя прошлые 
достижения в области здравоохранения. Она продолжила осуществление планов действий, разрабо-
танных в отношении малярии, туберкулеза, питания, активизации сотрудничества с наиболее 
нуждающимися странами и гигиены окружающей среды в рамках Повестки дня на XXI век. 
Международная программа по Чернобылю добилась значительного прогресса в мониторинге и 
наблюдении за облучением в результате этой аварии. Химическая безопасность и продовольственная 
безопасность являются смежными областями, в которых ВОЗ продолжила свою работу. 

ВОЗ принимает активное участие в подготовке Международной конференции Организации 
Объединенных Наций по народонаселению и развитию, которая будет проведена в Каире в 1994 г. 
Она также подключилась к подготовке Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития, запланированной на 1995 г. в Копенгагене, в рамках празднования пятидесятой годовщины 
Организации Объединенных Наций. 

Рабочая группа Исполнительного комитета предложила, чтобы ВОЗ обновила свои задачи по 
здравоохранению и переформулировала свою миссию в соответствии с новыми задачами, которые 
встают в связи с глобальными изменениями. Накануне двадцать первого столетия одной из таких 
задач является медико-биологическая этика. 

Уставные функции ВОЗ включают установление стандартов в технической и этической областях. 
На нынешней сессии в повестке дня Исполкома стоят два нормативных вопроса: состояние 
выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока и Этические критерии 
ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок. Однако сегодня масштабы этических задач, 
возникающих в результате резких изменений в медико-биологической технологии, являются довольно 
различными, поскольку они касаются определения человеческого существа, его биологической 
целостности и его статуса и связей в структуре семьи и в обществе в целом. 

Медико-биологическая технология открывает сегодня огромные перспективы для исследований 
и со временем может дать столь необходимые терапевтические решения, однако она поднимает 
также далеко идущие медицинские, этические и правовые вопросы. Интерес и споры, возникшие 
недавно вокруг клонирования клеток человеческого эмбриона и воспроизводства человека с 
медицинской помощью， включая беременность после менопаузы, свидетельствовали о том, что 
общественное мнение воспринимает всю эту область как крупную социальную проблему, которая 
заслуживает самого пристального внимания и систематических публичных обсуждений. 

Это ярко иллюстрирует исключительно важную роль биологических исследований и практики 
медико-санитарной помощи в переопределении современного общества или, есть соблазн сказать, — 
в изменении формы цивилизации. Репродукция человека с медицинской помощью является важной 
областью, но лишь одной из многих важных областей озабоченности вопросами биологической этики. 
Безопасность крови является еще одной областью, с которой связаны проблемы качества, стоимости, 
стабильности снабжения и международной торговли продуктами крови. Такими же являются области 
генной терапии, трансплантации органов и экспериментирования на людях. Этот список можно 
продолжить. 

Не следует рассматривать эти проблемы как относящиеся только к богатым странам. Они 
неизбежно перетекают из одной дисциплины, страны или континента в другие. Они также выявляют 
и могут усиливать экономические и технологические неравенства и культурные различия. Сегодня 
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в большинстве развивающихся стран и, как это недавно подтверждено документально, в развитых 
странах имеется мцло этических мер предосторожности, гарантирующих, что при решении таких 
связанных со здоровьем проблем будут адекватно обеспечиваться безопасность и права как отдельных 
лиц, так и общин. 

Как выступающий информировал Программный комитет Исполкома, он намерен дать толчок 
активному участию ВОЗ в этих областях, касающихся как прав человека, так и медико-биологической 
этики. Имея глобальное членство, долгосрочный опыт в установлении стандартов и конкретный 
технический опыт, ВОЗ располагает уникальной возможностью содействовать рассмотрению вопросов, 
обмену данными и опытом, а также проведению консультаций на международном уровне. Как 
очень удачно отметил один из членов Исполнительного комитета, ВОЗ должна быть совестью 
человечества в области здравоохранения. 

Рассмотрение этих новых проблем должно быть интегрировано в более широкую переоценку 
ценности здоровья в обществе и во взаимозависимом мире. Необходимо более глубокое понимание 
последствий этой глобальной взаимозависимости для солидарности в качестве добровольной и 
разумной политики. Такое видение здоровья и солидарности легло в основу призыва, который 
сделал выступающий в 1993 г. о новом партнерстве в здравоохранении 一 партнерстве, к которому 
присоединятся все страны, общины и отдельные люди, а также как правительства, так и гражданское 
общество в разделении ресурсов и ответственности для обеспечения здоровья для всех в духе 
справедливости и взаимоуважения. Выступающий надеется и выражает уверенность в том, что 
нынешняя сессия Исполнительного комитета станет вехой на пути к реализации этого видения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит генерального директора за его заявление, которое подчеркнуло 
особое значение прав человека и медико-биологической этики. Выступающпий надеется, что это 
заявление будет распространено среди всех членов Исполкома. 

5. ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 3 повестки дня (документы ЕВ93/2, ЕВ93/3, ЕВ93/4, ЕВ93/5, ЕВ93/6 и ЕВ93/7) 

Европейский регион 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что за последние 12 мес 
в Европейском регионе произошли многочисленные изменения. Гражданские волнения и военные 
действия, которые последовали за возникновением некоторых новых государств-членов, сочетались 
с ростом государств-членов от 31 до 50 в период примерно двух лет, и это поставило Региональное 
бюро перед целым рядом серьезных вопросов, которые никогда не встречались раньше, причем 
наиболее серьезными из них являются войны в бывшей Югославии, Армении и Азербайджане, 
Грузии и Таджикистане. 

С другой стороны, принятие Маастрихтского договора предоставило странам Европейского 
сообщества более широкие возможности сотрудничества в области общественного здравоохранения, 
которые ВОЗ решительно приветствует. 

Прошедший год в странах Центральной и Восточной Европы был годом роста безработицы, 
нищеты и неравенства в области здравоохранения. Как показала эпидемия дифтерии 1993 г” проблемы, 
которые как будто бы были преодолены в Европе, возвратились назад，поскольку введенные в действие 
несколько лет тому назад системы развалились в результате широких политических и социально-эко-
номических изменений. Разрыв между странами Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, 
и остальной частью Региона, с другой стороны,——большой и расширяющийся. Поэтому Региональное 
бюро вынуждено было серьезно изменить программные приоритеты. В 1993 г., например，в среднем 
необходимо было проводить одно совещание в месяц для решения проблем иммунизации в Центральной 
и Восточной Европе; кроме того, проводились совещания с основными донорскими организациями в 
попытках обеспечения лучшей координации и поддержки. 

Стремясь следовать различным стратегиям воплощения основных политических курсов и отдавать 
должное внимание соответствующим странам на всех уровнях, Региональное бюро ставило особый 
акцент на исследованиях и разработках в целях определения лучших методов осуществления 
политики на местном уровне. Речь идет не только о предоставлении консультаций, но также об 
оказании каталитического эффекта в интересах действия частично посредством двусторонних программ 
и частично через создание сетей с крупными заинтересованными группами. В 1993 г. продолжались 
усилия по разработке политики здравоохранения в целом ряде стран, многие из которых были 
направлены на совершенствование национальной политики здравоохранения; это особенно важно в 
Центральной и Восточной Европе, где страны все в большей мере признают, что улучшение 
политики абсолютно необходимо для обеспечения большего контроля и лучшего использования 
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предоставляемой им внешней помощи. Большое внимание уделялось этому моменту международными 
организациями, донорскими организациями и получающими странами, особенно на последнем 
совещании в Швейцарии, в ходе которого была тщательно обсуждена эффективность предпринима-
емых действий. Региональное бюро считает, что основная концептуальная структура, которую может 
предоставить странам Центральной и Восточной Европы политика достижения здоровья для всех，—— 
это одна из наиболее полезных форм помощи, которую можно обеспечить в настоящее время. 

С созданием новой сети “регионов здоровья，， с учетом того факта, что в Европейском регионе 
имеется около 1500 субнациональных структур, формулирование политики перешло на другой уровень 
и предлагает на будущее большой потенциал. Работа с существующими сетями, включая сеть 
европейских медицинских ассоциаций, которая на своей сессии 1993 г. приняла типовую политику 
для работы таких ассоциаций в целях обеспечения лучшего качества помощи, продолжается. 
Региональное бюро начало тесное сотрудничество со многими новыми бюро ООН в Центральной и 
Восточной Европе в целях разработки более интегрированной программы в этой области. 

В 1993 г. важным мероприятием была гуманитарная помощь; программа Регионального бюро 
в бывшей Югославии насчитывает сейчас около 70 штатных сотрудников семи различных 
действующих в стране бюро. Цели программы включают охрану здоровья населения _ деятельность, 
благодаря которой, весьма вероятно, удалось предотвратить целый ряд эпидемий; координацию 
поставки материалов и оборудовгшия от различных донорских организаций, что привело к улучшению 
ухода за тысячами больных и раненых; помощь инвалидам, включая предоставление протезов 

• примерно 1000 больным. В ходе таких мероприятий мы научились многому, и в любом последующем 
решении относительно роли ВОЗ в гуманитарных усилиях будет очень ценно провести анализ 
югославского опыта и взаимодействия между различными гуманитарными организациями. 

В 1993 г. много внимания уделялось развитию медико-санитарных служб в Европейском регионе. 
Этот вопрос был одним из первых на повестке дня в отношении стран Центральной и Восточной 
Европы, которые желали изменить существующие системы финансирования, управления и органи-
зации медико-санитарных служб, но не были уверены в отношении четких параметров такого 
изменения. Как ни странно, такая неуверенность была совсем не ограничена этими словами; во 
всей Европе народы пытаются найти способы, которые позволят им снизить расходы и улучшить 
качество обслуживания. Для того чтобы помочь странам в анализе и использовании полезного 
опыта, Региональное бюро создало новые программы для слежения за изменениями и создания 
групп для их обслуживания, а также экспериментирования с новыми подходами. Региональное бюро 
также проводило разработку некоторых технологически авангардистских аспектов функционирования 
медико-санитарной помощи; вместе с Европейским сообществом был проведен опытно-показательный 
проект по установлению электронной связи с этими 12 государствами-членами и содействию обменом 
ключевыми данными по медико-санитарным службам. 

В конце 1993 г. Региональное бюро организовало совместно со штаб-квартирой, ЮНИСЕФ и 
правительством Казахстана обзорное совещание по Алма-Атинской декларации через пятнадцать лет 
после ее принятия. Четкий вывод этого совещания таков: первичная медико-санитарная помощь 
является столь же важной в настоящее время, как и во время принятия Декларации, и основные 
принципы этой Декларации остаются актуальными. Возникает ряд новых проблем, однако в связи 
с быстрыми экономическими изменениями и их воздействием на общество, возможно, потребуются 
другие методы для их решения. В этом отношении было достигнуто интересное заключение: развитым 
странам, возможно, следует более пристально приглядеться к развивающимся странам и стремиться 
научиться работать с местным населением, а не для него. В Регионе были проблемы за последние 
годы в отношении международной торговли препаратами крови, и для рассмотрения этого вопроса 
созывалось совещание экспертов. Было также проведено совещание для оценки результатов 
Эдинбургской декларации по медицинскому образованию, принятой пять лет тому назад，из которого 
вытекают интересные предложения на будущее. 

Ведется разработка более согласованного комплекса принципов по качеству обслуживания. 
Изыскиваются индикаторы, которые позволят странам оценивать эффективность своих усилий с этой 
точки зрения. В настоящее время всем странам в Регионе предлагаются опытно-показательные 
программы по диабету и больничной инфекции, которые должны позволить им освоить новые 
принципы через конкретное применение на практике. Предусматривались также изменения в 
правительственных структурах, вытекающие из этих новых требований, и в сотрудничестве с 
правительством Дании была разработана типовая политика по таким изменениям. 

Продолжалась работа в рамках региональных планов действий по табаку и алкоголю. Важное 
совещание по СПИДу в Центральной и Восточной Европе, проведенное в Риге, позволило составить 
программу действий для более активной и координированной работы по проблеме. Проект “Города 
здоровья", который ныне насчитывает 600 городов и сеть “школ здоровья”, включающая 300 школ 
в 30 странах, были приняты с большим энтузиазмом. 

Вопрос окружающей среды зачастую поднимался в Европейском регионе в 1993 г•； в июне 
1994 г. tí Финляндии будет проведена крупная конференция, которая проведет анализ стратегий 
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гигиены окружающей среды в Европе на основе исследования, проведенного недавно созданным 
Центром окружающей среды и здоровья. В создании этого Центра вместе с Региональным бюро 
приняли участие Франция, Италия и Нидерланды. Улучшение систем информации о состоянии 
окружающей среды в Европе будет важным вопросом на протяжении следующих лет. Эпидемиоло-
гические исследования, проведенные по таким проблемам, как радиоактивные выбросы в результате 
Чернобыльской аварии, дают повод для беспокойства ——в настоящее время имеются четкие 
свидетельства того, что медико-санитарное воздействие оказалось гораздо более серьезным, чем 
предполагалось ранее. В некоторых пораженных зонах рак щитовидной железы у детей повысился, 
возможно, в 100 раз. 

В отношении реформ ВОЗ и их значения для Регионального бюро оратор отмечает, что процесс 
реформ начался в Европейском регионе примерно за полтора года до глобальных реформ. В порядке 
продолжения этой работы Региональный комитет принял в сентябре 1993 г. важное решение. Был 
создан Постоянный комитет, который занимает такое же положение по отношению к Региональному 
комитету, как Исполнительный комитет по отношению к Ассамблее здравоохранения; это значительно 
укрепило политическую структуру Европейской региональной организации ВОЗ и привело к более 
тесному диалогу между членами Регионального комитета и секретариата Регионального бюро. Был 
упрощен процесс планирования программного бюджета: в настоящее время используется "стратеги-
ческий" программный бюджет, а оперативное планирование проводится непосредственно перед 
двухлетием, в ходе которого должны предприниматься конкретные действия. Цель заключалась в 
том, чтобы сократить время, требуемое для планирования в ВОЗ, и придать большую гибкость 
оперативной деятельности при лучшей привязке к вариантам, которые доступны во время 
осуществления. Фактически была развита далее вся концепция: начиная с двухлетия 1994——1995 гг. 
осуществление будет во все большей мере проводиться на основе ограниченного числа крупных 
проектов, в рамках которых будут объединены различные подразделения и департаменты в 
противоположность предыдущей системе, когда они все работали в значительно большей изоляции. 
В результате уже виден другой подход к делу среди сотрудников и улучшилось качество их работы. 

В рамках процесса реформы больше внимания также уделялось действиям на уровне стран. 
Новый отдел развития здравоохранения в странах в настоящее время сосредоточивает внимание в 
основном на Центральной и Восточной Европе. Несмотря на ограниченное финансирование для этих 
целей, были испытаны новые структуры, предназначенные для проведения работы в странах, и в 
16 странах были созданы бюро по связи, позволяющие обеспечивать присутствие в странах при 
минимальных затратах. Региональное бюро также проводит работу по проекту информационно-ко-
ординационного центра в целях предоставления донорам лучшей информации о помощи, оказываемой 
странам Центральной и Восточной Европы. В настоящее время уже преодолены некоторые проблемы 
финансирования, и начиная с нынешнего двухлетия проект будет обслуживаться из регулярного 
бюджета. 

Региональное бюро твердо привержено поддержке процесса глобальной реформы. Выступающий 
является членом Совета по глобальной политике, а директор Управления программой участвует в 
работе Комитета по развитию управления. Для оказания поддержки работе этих органов создано 
шесть региональных групп. Реформа должна также подразумевать расширение сотрудничества между 
регионами, и поэтому директор Регионального бюро решил, что при дальнейшем развитии системы 
управленческой информации Европейский регион будет тесно сотрудничать с регионами Западной 
части Тихого океана и Восточного Средиземноморья. 

Наибольшей проблемой за последние годы были финансы. В связи с сокращением поступлений 
и ‘‘поглощением издержек，’ произошло 15-процентное снижение ассигнований, в то время когда в 
Регионе прибавилось около двадцати новых стран. Региональный комитет принял на последних двух 
сессиях резолюции, призывающие оказывать более мощную поддержку бюджету Европейского региона. 

Прошедший год был годом испытаний, однако можно также отметить многие обнадеживающие 
события. Была проведена крупная переориентация приоритетов в пользу стран Центральной и 
Восточной Европы. Потребовалось пересмотреть методы работы персонала, в результате чего нагрузка 
еще более усилилась. Тем не менее сотрудники с энтузиазмом восприняли новые изменения в 
Центральной и Восточной Европе, еще раз показав, что основной капитал ВОЗ ——это не деньги 
или политическая мощь, а качество, добросовестность и энергия ее персонала. Он надеется, что 
международные средства массовой информации вскоре начнут концентрироваться на положительном 
результате деятельности сотрудников ВОЗ во всем мире 一 они, несомненно, заслуживают такого 
внимания. 

Регион Восточного Средиземноморья 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), подводя итог 
медико-санитарной ситуации в 1993 г. в государствах ——членах Региона и действиям Регионального 
бюро в свете этой ситуации, говорит, что сближение между странами на Ближнем Востоке, 
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открывшее дверь к мирному сосуществованию, вселяет большие надежды. Хотя ни у кого нет 
иллюзий в отношении лежащих впереди трудностей, надежды, которые питали миротворцев, 
несомненно, укрепятся, и в будущем свет примирения засияет ярче. 

Регион Восточного Средиземноморья начал параллельные действия, когда генеральный директор 
и сам выступающий попросили провести необходимые консультации для того, чтобы Палестина 
могла быть представлена на заседаниях Регионального комитета и участвовать в них в соответствии 
со статьей 47 Устава. После успешного исхода этих консультаций Региональный комитет смог 
приветствовать Палестину в качестве члена Комитета без права голоса. 

В четырех государствах — членах Региона отмечаются гражданские волнения: это Афганистан, 
Джибути, Сомали и Судан; еще восемь государств-членов _ Джибути, Йемен, Пакистан, Исламская 
Республика Иран, Иордания, Ливан, Сирийская Арабская Республика и Судан несут ответственность 
за большое число беженцев из различных стран. Количество беженцев в Регионе оценивается в 8 
млн человек, значительную часть которых составляют матери, дети разного возраста и престарелые. 
Они ложатся тяжелым бременем на экономику и инфраструктуру принимающих стран, и особенно 
наименее развитых среди них. Более того, усилия по обеспечению продовольствием, водой и 
медико-санитарной помощью затрудняются недоступностью районов, в которых скапливаются 
беженцы. Такая ситуация порождает опасность эпидемий, и уже отмечались вспышки холеры в 
Афганистане, Джибути, Исламской Республике Иран, Ираке и Пакистане, а также в других странах. 
ВОЗ следует и далее помогать этим странам как в ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в 
обеспечении первичной медико-санитарной помощи. 

Стихийные бедствия, например наводнение в Пакистане и землетрясение в Исламской 
Республике Иран, являются трагичными событиями для местного населения, однако не идут ни в 
какое сравнение с масштабом антропогенных катастроф в Регионе. 

В 10 странах уже начато или будет начато в ближайшее время проведение проектов по 
удовлетворению основных минимальных потребностей в целях улучшения качества жизни; эти 
проекты проводятся в форме опытно-показательных исследований для определения того, каким 
образом можно интегрировать данный процесс в рамки общины и в национальную культуру. На 
заседании Регионального комитета было показано два видеофильма, затрагивающих этот вопрос: 
первый, снятый в Сомали, демонстрировал положительную реакцию общины в обстановке военных 
действий, ког^а правительство было не в состоянии оказать какую-либо помощь: второй фильм, 
снятый в общине Свиема р Иордании, показывает функционирование медико-санитарной службы и 
других инфраструктур при мощной поддержке правительства по достижению задач, определенных 
самой общиной. При этом Иорданский университет проводил исследования того, в какой степени 
этот процесс и связанные с ним планы получения дохода улучшили состояние здоровья и общее 
развитие района* Министерство сельского хозяйства отметило рост урожаев и успешное введение 
рыбоводства, а Министерство образования сообщает об улучшениях как в общем посещении школ, 
так и сбалансированности по полу учащихся. Деревенские здравпункты стали также общинными 
центрами и таким образом — неотъемлемой частью жизни общины, в результате чего работники 
здравоохранения отмечают, что их услуги лучше оцениваются и к ним чаще обращаются. 

Дополнительный импульс подходу с точки зрения “основных минимальных потребностей” был 
придан межнациональным совещанием, проходившим в Аммане, Иордания, 9 _ 1 2 октября 1993 г., 
на котором присутствовали премьер-министр Иордании, Его превосходительство Abdussalam Al Majali 
и президент Фонда Hyp аль-Хусейна. В пропаганду концепции обеспечения основных минимальных 
потребностей лично включилась Ее величество Королева. 

Одним из ключевых элементов этого подхода является мотивация общины к тому, чтобы взять 
на себя часть бремени по обеспечению медико-санитарных и других служб 一 подход, полезный 
даже для экономически развитых стран, которые также сталкиваются с невозможностью финанси-
ровать первичную медико-санитарную помощь из национальных бюджетов. Были рассмотрены 
различные способы финансирования медико-санитарных инициатив, включая создание частной 
бесприбыльной ассоциации для изыскания средств • в поддержку определенных региональных проектов 
развития здравоохранения. Региональный комитет призвал директора Регионального бюро продолжать 
изыскание внебюджетных средств. 

Доклад Всемирного банка по развитию в мире за 1993 г. “Investing in Health9* ("Инвестиции 
•ровье"), подготовленный в тесном сотрудничестве с ВОЗ, включал оценку глобального бремени 
ней. В качестве единицы для подсчета количества лет нормальной жизни, утраченных в связи 

с преждевременной смертью и нетрудоспособностью, был принят “год жизни, стандартизованный в 
связи с нетрудоспособностью”. Для Региона Восточного Средиземноморья эта цифра составила около 
290 лет жизни на 1000 человек населения, что примерно в 2 раза выше показателей в странах 
с установившейся рыночной экономикой. Такие цифры можно использовать для того, чтобы показать 
правительствам в финансовом выражении потерю экономического потенциала в связи с преждевре-
менной смертью и болезнями, которые они могли бы сопоставить с суммой, расходуемой на 
здравоохранение. В Регионе уже делался акцент на значение рассмотрения расходов с точки зрения 
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эффективности затрат и избежания дублирования услуг. Вклад общин, особенно в первичную 
медико-санитарную помощь, является частью политики удовлетворения основных минимальных 
потребностей. 

За последние годы Всемирный банк увеличил займы в целях здравоохранения в четыре раза, 
и такие займы могут еще увеличиться в будущем. Региональный комитет поддерживает мнение 
Регионального консультативного комитета в отношении того, что ВОЗ следует подготовить 
руководящие принципы и выступать в качестве консультативного органа для государств-членов, 
которые ведут переговоры с бригадами Всемирного банка о займах в целях развития сектора 
здравоохранения. 

Региональный комитет принял резолюцию в отношении проекта Девятой общей программы 
работы, выдвигающей на первое место лидерскую роль ВОЗ в области здравоохранения и ее 
сотрудничество с ООН и другими учреждениями на уровне стран. Комитет считает, что ВОЗ следует 
уделять особое внимание децентрализации своих функций посредством предоставления технической 
помощи через региональные бюро и пропаганды развития здравоохранения в качестве общего 
гуманитарного развития при формулировании государственной политики. Региональный комитет 
согласился с Региональным консультативным комитетом в том, что следует установить новые рабочие 
отношения с сотрудничающими центрами ВОЗ, подтвердившими свой высокий уровень, при том, 
что последние будут предоставлять экспертов для решения специфических проблем. В качестве 
компенсации за предоставление своих сотрудников центрам будет выделяться ‘‘целевой” пост или 
будет создан какой-нибудь другой бюджетный механизм. Сотрудники этих центров будут обогащаться 
опытом новых проблем на местах, и в то же время как центры, так и ВОЗ, будут получать 
пользу от более тесного сотрудничества. 

В ходе обсуждения доклада Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения Региональный комитет столкнулся с рядом трудностей в отношении 
создания Комитета для подбора кандидатуры на пост директора Регионального бюро: трудно 
определить его членов; такой орган войдет в противоречие с прерогативами Регионального комитета; 
кроме того, возникает вопрос практичности и затрат в свете имеющихся бюджетных ограничений. 
Тем не менее каждый Региональный комитет, разумеется, имеет полную свободу устанавливать 
свою собственную процедуру. 

Выражалась озабоченность в отношении тенденции, о чем указывается в докладе, к большей 
централизации при растущем вовлечении Исполнительного комитета в управление Организацией. 
Комитет считает, что органы, отвечающие за выработку политики, должны ограничиваться этой 
ролью, а Секретариат должен осуществлять эту политику; вовлечение в осуществление программы 
может поставить под вопрос способность органов, вырабатывающих политику, оставаться бесприст-
растными. Кроме того, тенденция к большему вовлечению Исполкома может распространиться на 
региональные комитеты. 

Региональный комитет отметил, что в определенных странах и сообществах Восточного 
Средиземноморья состояние здоровья женщин остается неудовлетворительным зачастую из-за слишком 
частых беременностей, в то время как неграмотность, низкий социальный статус и социальная 
дискриминация ограничивают возможность женщин принимать активное участие в жизни общины. 
Показатели смертности и заболеваемости женщин остаются высокими в некоторых странах, однако 
статистические данные за 1992 г. показывают улучшение по сравнению с данными за 1986 г. 
Более широкое распространение глобальной программы "Женщины, здоровье и развитие" означает, 
что государства-члены начинают признавать значение женщин в содействии экономическому 
развитию. Образование является предпосылкой для вовлечения женщин в любом секторе; чтобы 
они могли играть более активную роль в общественной жизни, потребуются изменения, например, 
в законодательстве по найму, с тем чтобы защитить их важнейшую роль в семье. 

В отношении злоупотребления наркотическими и лекарственными средствами Комитет отметил 
извечную трудность получения адекватных данных в связи с незаконным характером этих действий 
и подчеркнул значение мобилизации всех социальных сил, ьключая семью, педагогов, религиозных 
лидеров и работников здравоохранения, а также важность активизации политической воли. 

Что касается лейшманиоза, то он представляет сейчас в некоторых странах региона большую 
проблему для общественного здравоохранения, чем ранее, по ряду причин, включая: проникновение 
неиммунизированных групп населения в естественные очаги болезни при осуществлении проектов 
развития сельского хозяйства; образование новых очагов болезни с приходом населения из 
эндемичных зон, например, в результате миграции из сельских в городские зоны или перемещения 
военнослужащих и беженцев; осложнение асимптоматических и субклинических форм болезней в 
связи с сопутствующими недостаточным питанием и инфекционными болезнями. Комитет был 
информирован о нынешнем состоянии исследований в области вакцин и проблемах контроля за 
очагами зоонозов; была подтверждена эффективность сочетания борьбы с переносчиками лейшманиоза 
с борьбой с переносчиками малярии и использования пропитанных инсектицидами противокомариных 
сетей-пологов. 
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По настоящее время в Регионе зарегистрированы сообщения о 2000 случаев СПИДа, однако 
эта цифра, очевидно, занижена. По оценкам, имеется 100 000 случаев инфицирования ВИЧ, 75 % 
которых имели место в результате передачи половым путем. Благодаря хорошо разработанным 
национальным планам во всех государствах-членах достигнут значительный прогресс в осуществлении 
Глобальной программы по СПИДу. Высокий приоритет уделяется обеспечению технической и 
финансовой поддержки; внебюджетное финансирование до сих пор представляет основную долю 
средств в некоторых странах. Оценка числа случаев инфицирования ВИЧ будет более полезна, чем 
оценка числа случаев СПИДа, поскольку первая дает приблизительную картину будущего воздействия 
болезни на здравоохранение и медико-санитарные службы. Исполнительный директор Глобальной 
программы по СПИДу, который присутствовал на Региональном комитете во время обсуждения 
этого вопроса, говорил об универсальной распространенности болезни и сказал, что теперь ——это 
болезнь развивающихся стран, что среди женщин наблюдается более половины случаев и что 
основным путем передачи является половой контакт. Были поставлены вопросы в отношении того, 
как обращаться с людьми, возвращающимися из-за границы. Комитет подчеркнул значение 
просвещения общественности, особенно таких уязвимых групп, как подростки, достигающие возраста 
половой зрелости, и вовлечения сектора образования, информации, религии, финансов, других 
национализированных и частных секторов и неправительственных организаций. Он считает, что 
программы нужно децентрализировать до уровня общин. Региональное бюро получило высокую 
оценку за то, что выступило пионером в вовлечении педагогов и религиозных лидеров в борьбу 
против СПИДа в порядке политического действия. 

Восемь стран в Регионе сумели сохранить свой свободный от малярии статус, и в девяти 
странах, где осуществляются программы борьбы с малярией в национальном масштабе, было мало 
изменений в схеме передачи и в эпидемиологической ситуации. В пяти странах, где таких программ 
нет (Афганистан, Джибути, Сомали, Судан и Йемен), ситуация вызывает большую озабоченность. 
Резистентность к хлорохину и отсутствие доступных по цене инсектицидов для замены ДДТ 
повысили затраты на борьбу с болезнью. Расширение передачи малярии в Афганиста'не объясняется 
двумя причинами: размножением комаров в многочисленных заполненных водой воронках от взрывов 
снарядов и бомб и тем фактом, что беженцы и члены военизированных группировок передвигались 
по ночам — в период активности переносчиков. 

С 1988 г. достигнуты большие успехи в ликвидации полиомиелита, и большее число стран 
сообщило о нулевом или низком числе новых случаев. Была создана и укрепляется региональная 
сеть лабораторий по диагностике полиомиелита. Однако в связи с постоянным уменьшением средств 
на приобретение вакцин есть опасность, что не удастся сохранить достигнутые высокие уровни 
вакцинации. Запланированы визиты со стороны представителей Инициативы по детским вакцинам 
(ИДВ) в три основные страны, производящие вакцины в Регионе, в целях содействия национальному 
производству вакцины для расширения программы иммунизации. Недостаток вакцин в связи с 
ростом спроса и стоимости является основным препятствием к расширению иммунизации и служит 
причиной роста числа случаев, отмеченного в Пакистане прошлым летом. 

Региональное бюро следит за тем, чтобы учебные планы медицинских учебных заведении 
соответствовали потребностям Региона. Эдинбургская декларация о реформе медицинского образования 
и вторая конференция в Эдинбурге в 1993 г. способствовали определению содержания учебных 
планов. Конференция, которая состоится в Аль-Айне в Объединенных Арабских Эмиратах в 1994 г•， 
позволит далее обсудить эту проблему. Есть надежда, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
примет резолюцию, аналогичную той, которую она приняла в 1993 г. (резолюция WHA42.38) в 
отношении реформы учебных планов и программ медицинских учебных заведений. 

Внимание будет уделяться в будущем таким конкретным областям, как программы школьной 
санитарии, контроль качества и обеспечение реактивами, фармацевтическими препаратами и 
вакцинами, использование и безопасность продуктов крови, массовые закупки медицинских матери-
алов совместно несколькими странами, проекты по пропаганде городов и деревень здоровья и 
региональные планы действий в области здоровья и окружающей среды. 

Регион Западной части Тихого океана 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) подтверждает 
свое заявление на Программном комитете Исполкома в ноябре 1993 г., в том, что Региональное 

попытается показать пример в отношении того, как, по их мнению, можно и должно проводить 
у ВОЗ. В условиях ускоряющихся изменений успехи и неудачи принимают новое значение. 

В целях большей эффективности многие области работы в Регионе можно бы было объединить. 
Для эффективного использования ресурсов следует выявлять и использовать сильные моменты. 

К марту 1994 г. национальные дни иммунизации будут проведены в Лаосской Народно-Де-
мократической Республике, на Филиппинах, во Вьетнаме и в Китае, в результате которых будет 
обеспечен охват вакцинацией более 130 млн детей, причем 100 млн из них только в Китае. 
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Камбоджа будет проводить дни иммунизации в двух провинциях в феврале и марте, а в остальной 
части страны 一 позднее в этом году. Данные мероприятия представляют огромную мобилизацию 
ресурсов и людей на всех уровнях, демонстрируя ту важнейшую роль, которую ВОЗ может и 
должна играть в концентрации ресурсов на решении приоритетных проблем здравоохранения. 

Посредством участия в Инициативе по детским вакцинам правительства Китая, Филиппин и 
других стран обеспечивают ценные признания значения медико-санитарных мероприятий для 
национального развития. Не менее важно и то, что активное участие провинциальных и районных 
должностных лиц содействовало более тесному сотрудничеству между руководителями правительст-
венных учреждений и работниками здравоохранения. Хотя основная тяжесть огромных усилий, 
потребовавшихся для проведения национальных дней иммунизаций, легла на национальный персонал, 
ВОЗ играла каталитическую роль в постановке вопроса о глобальной ликвидации полиомиелита и 
мобилизации политической воли и ресурсов для достижения этой цели. В соответствии с 
предварительными докладами за 1993 г. число зарегистрированных случаев полиомиелита в Регионе 
будет менее 100, что практически в два раза ниже рекордных показателей за 1992 г. 

В свете прогнозируемых уровней заболеваемости и демографических данных очевидно, что 
люди будут в возрастающей степени брать в свои руки решение вопросов здоровья. В Китае, 
например, программы иммунизации не были предписаны сверху, скорее население само решило 
принять в них участие, признав преимущества иммунизации. В этой связи ВОЗ не должна полностью 
отказаться от своей ответственности, просто отметив развитие тенденций, а должна предпринять 
усилия по укреплению своей центральной роли в стимулировании и оказании поддержки. 

Поэтому Организация должна активизировать свои усилия для достижения на основе 
сотрудничества существенных изменений в практической деятельности систем здравоохранения. Целый 
ряд областей требует реформирования, начиная от способа финансирования служб здравоохранения 
до программ по обучению и подготовке специалистов. В Регионе стран Западной части Тихого 
океана созданы сети обмена идеями и опытом в отношении реформ политики здравоохранения, 
направленных на улучшение качества жизни человека. 

При принятии этих подходов большее внимание следует уделять конкретным культурным и 
социальным потребностям стран или групп стран. На Фиджи Медицинская школа начинает 
осуществлять пересмотр своего учебного плана и других программ, связанных со здравоохранением 
(гигиена окружающей среды, питание, стоматология и т.д.), которые ориентированы на решение 
проблем. Это подход, особенно соответствующий потребностям небольших островных государств 
Тихого океана. Первая группа практических специалистов в области первичной помощи завершила 
обучение по новой программе в декабре 1993 г. и возвращается в свои общины, чтобы применить 
на практике приобретенные знания и навыки. Кроме того, расширение Мемориального госпиталя 
колониальной войны, расположенного на Фиджи и финансируемого правительством Японии, открывает 
возможность использовать его в качестве учебной базы для студентов. Расширение медицинского 
центра принесет пользу не только Фиджи, но и всему Тихоокеанскому островному региону и 
является хорошим примером того, что может быть достигнуто при сочетании умелого планирования, 
финансирования и решимости. 

Другим аналогичным примером является успешное осуществление программы борьбы с малярией 
в Регионе, которая направлена на обучение людей тому, как защитить себя от переносчиков и 
когда обращаться за лечением, и которая обеспечивает такое лечение. Впечатляющее сокращение 
лабораторно подтвержденных случаев достигнуто во Вьетнаме и в отдельных зонах Соломоновых 
Островов. Все страны Региона, подверженные малярии, в настоящее время уже осуществляют или 
планируют осуществить активные стратегии борьбы к началу 1994 г. На нескольких совещаниях по 
борьбе с малярией, проходивших в 1993 г., и на Конференции на уровне министров, состоявшейся в 
Амстердаме в октябре 1992 г., было рекомендовано создать сети для обмена информацией, мониторинга 
резистентности к лекарственным средствам, операционных исследований и подготовки кадров. 

Стратегия, направленная на конкретные категории или возрастные группы населения, легла в 
основу самого успешного проекта в Регионе наряду с теми, которые имеют наибольший потенциал 
для их успешного осуществления, и очевидно, что эта стратегия может применяться и за пределами 
Западной части Тихого океана. Организационная стратегия Региона будет основываться на этом 
подходе с группировкой программ в соответствии со сферами их применения на различных этапах 
жизни. 

Финансовые трудности, ассоциируемые с предшествующими двухлетними периодами, потребовали 
жесткой иерархизации мероприятий и программ на уровне стран по приоритетности. Это подчеркивает 
роль Организации в качестве не финансирующего учреждения, а источника отличных технических 
знаний и консультаций самого высокого уровня. Примером этого является ответ Организации на 
возможное распространение нового штамма холеры Vibrio cholerae 0139 в рамках Региона: целевая 
группа ВОЗ по холере оперативно провела сбор соответствующей технической информации, выпустила 
ее на английском, французском, кхмерском и вьетнамском языках и обеспечила надлежащее 
распространение информации с последующим ее применением на практике. 
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Диарейные болезни и острые респираторные инфекции по-прежнему являются главной причиной 
заболеваемости и смертности в Регионе. Предприняты усилия, направленные на улучшение качества 
ухода на дому, подготовку и обучение тех лиц, которые наилучшим образом могут оказать 
эффективную помощь, а именно: учителей начальной школы, фармацевтов и частных врачей общего 
профиля. Данные, полученные из Вьетнама, показывают результаты улучшения системы санитарного 
просвещения и надлежащего ведения больных: смертность при случаях холеры снизилась с 2,3 % 
в 1992 г. до 0,28 % в 1993 г. в результате активизации усилий по борьбе с холерой. За время 
эпидемии холеры смертность была значительно ниже в тех провинциях, в которых существовала 
система подготовки в области борьбы с диарейными болезнями. 

ВОЗ сотрудничает в комплексном проекте "школы здоровья”, осуществляемом в Лаосской 
Народно-Демократической Республике. Данный проект предусматривает включение в школьный 
учебный курс таких элементов, как надлежащее питание и личная гигиена, а также обращает 
особое внимание на другие факторы, влияющие на здоровье, включая обучение персонала, пищу 
в столовых и воду из питьевых источников. Проект также предусматривает воспитание у учащихся 
ответственного и здорового поведения, а также стимулирование практики такого поведения дома и 
в других местах. 

Важная тема в программе укрепления здоровья в Регионе, частью которой является проект 
“школы здоровья”，一 это определение структур, способствующих укреплению здоровья, и разработка 
стратегий по укреплению этих структур в ходе всего процесса гуманитарного развития. 

Наиболее успешными в Регионе были мероприятия, концентрирующиеся в данный период 
времени на одном секторе или группе при одновременном привлечении нескольких секторов для 
поддержки или финансирования и при опоре на ВОЗ в качестве координатора и катализатора. 
Наименьший успех достигался, когда Регион предпринимал попытки решить крупномасштабные 
проблемы собственными или ограниченными ресурсами. 

Когда целевая группа создана и начинается работа, осуществлять мероприятия относительно 
просто. На Филиппинах, ще нехватка микроэлементов представляет серьезную проблему, обеспечение 
добавок витамина А дополнительно к регулярным мероприятиям РПИ привело к великолепным 
результатам. Аналогично пропаганда использования презервативов для защиты от ВИЧ-инфекции 
проводится в сочетании с усилиями по борьбе с другими болезнями, передаваемыми половым путем, 
и по распространению знаний о методах контроля рождаемости. 

На Филиппинах ВОЗ при сотрудничестве с ПРООН начала программу более полного 
интегрирования вопросов здравоохранения и гигиены окружающей среды в планирование устойчивого 
развития. Лица, принимающие решения по вопросам, касающимся здравоохранения, окружающей 
среды, сельского хозяйства, энергетики и экономического развития, собирались вместе, чтобы выявить 
трудности и определить пути их преодоления. Задача заключается в том, чтобы выйти за рамки 
разговоров о проблемах межорганизационного сотрудничества в процессе принятия решений и 
приступить к внедрению практических решений. Предусматривается сделать то же самое во Вьетнаме 
позднее в 1994 г. 

Региональный комитет одобрил эти подходы и новые программные структуры, в рамках которых 
они наиболее четко сочетаются, — региональные стратегии в области здравоохранения и гигиены 
окружающей среды, а также укрепления здоровья, _ что послужит ориентиром для усилий в 
предстоящие годы. Эти усилия будут естественно основываться на реагировании Региона на ход 
действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и в этой связи пересматривается значение данной 
программы для Региона. 

Должное внимание следует уделить перераспределению существующих ресурсов (людских и 
финансовых), которые должны быть направлены на приоритетные вопросы здравоохранения. ВОЗ 
следует сконцентрировать усилия по достижению большей эффективности, она не может позволить 
процедурным вопросам главенствовать над действиями. 

Будущие усилия будут основываться на указанных подходах и изменениях, рекомендованных 
Региональным комитетом. Оратор уже предложил изменить до некоторой степени структуру 
Регионального бюро для более эффективного подхода к решению региональных приоритетов. Для 
решения ключевых вопросов будут использоваться целевые группы. Программы менее приоритетного 
характера будут осуществляться либо как часть высокоприоритетной группы программ, либо, в 
соответствующих случаях, путем привлечения консультантов или внешних экспертов. Регион также 
должен активизировать свои усилия по изысканию внебюджетных источников для программ 
сотрудничества и привлечению интереса доноров к ним. Средства регулярного бюджета ВОЗ будут 
использоваться для этой цели независимо от того, является ВОЗ исполнителем или нет. Доноры 
и развивающиеся страны Региона положительно отреагировали на эту идею. 

Регион двигается в направлении подхода с точки зрения более целостного или гуманитарного 
развития. Программы будут разрабатываться на основе их потенциала и прочности воздействия на 
жизнь людей, а не на основе результатов, измеряемых в цифрах или процентах. Регион твердо 
намерен использовать мандат Организации для осуществления изменений, направленных на 
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улучшение обеспечения странам технического опыта, знаний и ориентиров. Каждый должен работать, 
с тем чтобы повысить авторитет Организации в вопросах, связанных со здравоохранением. В этом 
плане Регион принимает на себя обязательство в полной мере поддержать прагматические и 
конструктивные действия руководящих органов для поддержания темпа изменений. 

Африканский регион 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что рад значительных 
событий в 1993 г. не только в результате политических и социально-экономических перемен, но 
и вследствие войн и стихийных бедствий привели к значительному перемещению населения и росту 
риска передачи болезней. ВОЗ приняла участие в реагировании на эти события путем обеспечения 
материальной и технической помощи соответствующим странам и усиления технического сотрудни-
чества с государствами — членами Региона. 

Африка начиная с 1980 г. находилась в состоянии кризиса и уже тогда начала процесс 
реформирования, направленный на решение сопутствующих проблем, связанных со здравоохранением. 
Стратегии в области здравоохранения были переориентированы на передачу большей ответственности 
местным общинам, так как было отмечено, что местные проекты имеют тенденцию к выживанию 
даже во времена нестабильности. С целью оказания необходимой поддержки страны Региона усилили 
местные районные системы здравоохранения и оказали содействие поддерживающим многодисципли-
нарным и многосекторальным сетям развития здравоохранения. Рад изменений был предпринят в 
отношении подразделений регионального и местного уровня, что привело к положительным 
результатам. Эти изменения касаются политической ориентации и организационной структуры, 
инициатив на субрегиональном уровне, управления кадрами, информационного обслуживания и 
ресурсов, а также улучшения условий работы. Усилено техническое сотрудничество с государства-
ми-членами и межучрежденческое сотрудничество. И наконец, Регион принимал активное участие 
в осуществлении реформ, начатых в штаб-квартире, работая в направлении достижения цели 
объединенной Всемирной организации здравоохранения. 

Представители ВОЗ провели анализ технического сотрудничества за последние десять лет, 
который высветил соответствующие вклады штаб-квартиры, региональных бюро и региональных 
комитетов. Это исследование позволило определить цели и задачи，которые должны быть достигнуты 
в рамках Девятой общей программы работы по мере приближения конца десятилетия. 

На своей сорок третьей сессии, состоявшейся в Габороне, Ботсвана, в сентябре 1993 г., 
Региональный комитет выразил свое согласие с тем, что Организации требуется решительно 
реагировать на глобальные изменения, если она намерена и далее выполнять свою роль лидера в 
международной работе по здравоохранению, и принял рад рекомендаций в этом отношении. Министры 
здравоохранения с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый в нескольких областях, включая: 
Расширенную программу иммунизации, в частности в южной части Африки, где за последние три 
года не отмечалось случаев полиомиелита, а уровень столбняка новорожденных остался низким; 
борьбу с малярией, в рамках которой продолжится осуществление региональной стратегии на период 
1994—1997 гг.; ликвидацию дракункулеза, в области которой достигнут внушительный прогресс в 
странах с высоким или средним уровнем эндемичности; борьбу с лепрой, которая, как ожидается, 
может быть ликвидирована к 2000 г. Министры, однако, выразили озабоченность в отношении 
сокращения донорского финансирования на национальном уровне и уровне ВОЗ, а также 
финансирования программ по СПИДу, в связи с этим министры рекомендовали усилить финансовую 
поддержку для приоритетных программ в Регионе. Они отметили, что система AFROPOC является 
отличным средством для организации сотрудничества между государствами-членами и ВОЗ. 

Региональный комитет также одобрил региональные стратегии на будущее. Усилия будут 
сосредоточены на развитии и усилении инфраструктур здравоохранения, в частности больниц и 
районных систем здравоохранения, а также на улучшении возможностей управления и содействии 
проведению операционных исследований и применении недорогих технологий. Министры одобрили 
Структуру по развитию здравоохранения в Африке и избрали район в качестве административно-
территориальной единицы, на которой будут сосредоточены усилия по развитию, с целью оказать 
помощь в достижении здоровья для всех. Таким образом сеть районных центров здравоохранения 
станет оперативной основой для осуществления конкретных мероприятий, направленных на улучшение 
благополучия общины, включая вопросы выживаемости детей грудного возраста, безопасное мате-
ринство и здоровую рабочую силу. 

Нынешние политические проблемы в Конго серьезно нарушили функционирование Регионального 
бюро и, как следствие этого, продолжение технического сотрудничества с государствами-членами. В 
ответ был предпринят ряд мер в отношении безопасности, а также осуществления и мониторинга 
технического сотрудничества и основных программ, финансирования медико-санитарной помощи и 
реагирования на чрезвычайные ситуации. При тесном сотрудничестве с Целевой группой Региональ-
ного бюро и штаб-квартирой были предприняты специальные меры, направленные на обеспечение 
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безопасности персонала ВОЗ, имущества и интеллектуальной собственности. Для обеспечения 
функционирования Бюро оставлена минимальная группа из 30 человек. Обязанности представителей 
и совместных бригад ВОЗ/страны усилены, с тем чтобы обеспечить осуществление мероприятий по 
техническому сотрудничеству на основе уже утвержденных программных бюджетов. В национальный 
бюджет будут выделяться ассигнования на трехмесячный срок, и представители будут представлять 
ежемесячные и трехмесячные отчеты о работе. Будет осуществляться мониторинг технической и 
финансовой деятельности без предварительного предупреждения. С целью реализации всех этих 
мероприятий Региональным бюро были предприняты усилия, направленные на улучшение эффек-
тивности, в частности, в отношении методов работы, управления, связи и компетенции сотрудников. 

Было отмечено позитивное развитие политической ситуации в Южной Африке в связи с 
проявлением желания со стороны части лидеров всех партий возобновить сотрудничество с ВОЗ. В 
региональное бюро обратился форум здравоохранения，состоящий из должностных лиц правительства 
и членов освободительных движений Южной Африки с просьбой оказать помощь в разработке 
национальной политики в области здравоохранения для использования правительством, которое придет 
к власти после выборов в апреле 1994 г. Южноафриканские должностные лица также выражают 
надежду, что Всемирной ассамблее здравоохранения, которая состоится в мае 1994 г., будет 
представлена резолюция, касающаяся восстановления права голоса Южной Африки. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельникг 17 января 1994 г^ 14 ч 30 мин 

Председатель： проф. М.Е. CHATTY 

Д О К Л А Д Ы ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 3 повестки дня (документы ЕВ93/2, ЕВ93/3, ЕВ93/4, ЕВ93/5, ЕВ93/6 и ЕВ93/7) 
(продолжение дискуссии) 

Американский регион 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) отмечает, что 1993 г. 
был третьим по счету годом, когда в Регионе отмечались признаки экономического подъема. Уже 
три года подряд экономический рост превосходил рост населения, и средний доход на душу населения 
повышался. Однако наиболее значительным достижением в этот период было продолжение процесса 
политических реформ, о чем свидетельствует укрепление демократических режимов в странах, в 
период 1993一1994 гг. примерно в 21 стране будут проведены выборы, в результате которых передача 
власти из одних рук в другие будет осуществлена мирным путем. Еще одним важным аспектом 
процесса реформирования было продолжение усилий в таких областях, как стабилизация макроэко-
номики и реформа инфраструктуры, в частности, с помощью таких мер, как приватизация, усиление 
финансовой дисциплины и либерализация международной торговли. Были также продолжены усилия, 
направленные на обеспечение экономической интеграции на субрегиональном и региональном уровнях. 

В то же время процесс реформирования был связан и с рядом негативных аспектов, таких, 
например, как усиление социальной несправедливости и неравенства, что ставит под угрозу 
политическую стабильность данного процесса. Все вышеуказанное привело к реализации того факта, 
что правительству и общественному сектору необходимо взять на себя новые функции, для того 
чтобы поддержать процесс экономических реформ и в то же время обеспечить приемлемым во всех 
отношениях уровень свободы и социальной справедливости. 

На этом фоне реформа сектора здравоохранения была начата или продолжена почти во всех 
странах Региона. В Регионе было достигнуто согласие относительно множества важных принципов. 
В частности, было достигнуто согласие относительно необходимости интеграции сектора здравоохра-
нения в общий процесс развития, что будет означать большую степень межсекторального 
сотрудничества, а также признание того факта, что улучшение качества жизни является важнейшей 
целью развития. Концепция равенства возможностей была признана в качестве основополагающей 
как для социально-экономического развития, так и для реформирования сектора здравоохранения. 
Общепризнанной является необходимость большей децентрализации, при которой местные органы 
получают большую степень самостоятельности в вопросах управления службами здравоохранения, а 
также необходимость в стратегиях, направленных на те или иные целевые группы населения, 
находящиеся в неблагоприятном положении, на решение конкретных медико-санитарных проблем 
или на борьбу с факторами риска, которые могут быть устранены с помощью эффективных и 
доступных с экономической точки зрения технологий. Был сделан упор на необходимости в большем 
участии населения, на готовности принятия ответственности за здоровье как на уровне общин, 
так и на уровне отдельных лиц, что является неотъемлемым компонентом концепции всеобщего 
права людей на здоровье, а также на Необходимости обеспечения должной сбалансированности 
между общественным и частным секторами здравоохранения. Принят в качестве основного принцип 
неразделимости различных аспектов здоровья, из чего в свою очередь вытекает необходимость 
интеграции служб здравоохранения на всех уровнях. Также признана важность постановки большего 
акцента на вопросах укрепления здоровья и профилактики. Четко осознана необходимость повышения 
эффективности, особенно на социальном уровне, а также реальной отдачи от использования 
имеющихся реурсов, что является не только вопросом обеспечения эффективности работы систем 
здравоохранения, но и обеспечения того, чтобы сектор здравоохранения вносил свой полный вклад 
в развитие, задачей которого является достижение в более высокой степени равенства возможностей, 
справедливости и свободы. Была также принята концепция, согласно которой вопросы здоровья, 
благополучия и развития стран в Регионе прежде всего решаются самими странами, а роль внешнего 
сотрудничества в этом отношении 一 хотя и имеет большое значение ——является лишь вспомогатель-
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ной. И наконец, в свете вышеуказанных принципов и концепций в настоящее время в странах 
пересматриваются роль и функции правительственных органов и прежде всего министерств 
здравоохранения. 

Вместе с другими учреждениями, занимающимися предоставлением внешней помощи, такими, 
например， как Экономическая комиссия для стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
(Э1СЛАК), Региональное бюро предпринимает усилия по разработке единого здравоохранительного 
подхода как части предложения по "конструктивному процессу изменений с должным учетом 
вопросов социальной справедливости" в рамках общего развития в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Оно также работает со Всемирным банком с целью выработки усовершенст-
вованных руководств и оперативных стратегий для реформирования сектора здравоохранения, а 
также с целью выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе Всемирного банка об инвестициях 
в здравоохранение. Совместно с Программой развития Организации Объединенных Наций Регио-
нальное бюро предпринимает также усилия для использования концепции "развития человека” на 
местном уровне. Бюро также работает с Межамериканским банком развития, стремясь при этом к 
обеспечению надлежащего распределения ресурсов. В рамках же своего сотрудничества с двусторон-
ними учреждениями оно стремится к обеспечению того, чтобы благодаря их совместным усилиям 
быстрее достигались общие цели. 

Основанная на согласованных принципах деятельность Регионального бюро была ориентирована 
на поощрение и поддержку реформ в секторе здравоохранения путем: определения роли сектора 
здравоохранения и усиления его участия в контексте развития; содействия децентрализации и 
созданию местных систем здравоохранения; сотрудничества с правительствами в области медико-са-
нитарного законодательства, особенно в рамках прямого сотрудничества с парламентами; усовершен-
ствования как методов управления системами здравоохранения и их финансирования, так и методов 
сбора и анализа информации с целью решения конкретных вопросов. 

Эти усилия в сфере общей политики здравоохранения сочетались с мероприятиями, направ-
ленными на борьбу с конкретными болезнями. Несмотря на то что эпидемию холеры ликвидировать 
не удалось, Организация добилась определенного успеха в плане предупреждения дальнейшего ее 
расширения, а также значительного снижения коэффициентов заболеваемости диарейными болезнями 
и смертности от них. По сравнению с 1991 г. частота заболеваний диарейными болезнями и 
смертности от них в прошлом году снизилась на 35 %. Это означает, что за один год удалось 
предотвратить около 90 ООО случаев смерти от диарейных болезней по сравнению с 2500 случаями 
смерти, вызванными эпидемией холеры. Продолжаются усилия по ликвидации ящура, и в настоящее 
время ряд районов в странах южной зоны Региона уже освобождены от этой болезни. Также 
продолжаются усилия, направленные на ликвидацию случаев бешенства в городах и других зоонозных 
болезней. Страны, расположенные в южной зоне Региона, включая Боливию, прилагают совместные 
усилия с целью ликвидации передачи болезни Шагаса как переносчиком Triatoma infestans, так и 
в результате переливания крови, сочетая эти усилия с мероприятиями, направленными на контроль 
качества крови. Осуществление общих стратегий борьбы с малярией, лихорадкой денге, туберкулезом 
и лепрой не дало в полной степени ожидаемых положительных результатов, однако есть надежда, 
что в будущем в этой области удастся добиться больших успехов. Были достигнуты успехи в 
купировании эпидемической невропатии на Кубе, хотя эта болезнь и нанесла большой ущерб этой 
стране. Выступающий с признательностью отмечает дух солидарности, проявленный Канадой, 
Францией, Италией, Нидерландами, Великобританией, Соединенными Штатами Америки и другими 
странами, которые в трудный для Кубы час пришли к ней на помощь. 

По-видимому, наибольшего успеха удалось добиться в области иммунизации. За последние 29 
мес в Американском регионе не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. В Регионе 
также проводится программа сертификации ликвидации этой болезни, и выступающий выражает 
надежду, что на своем следующем заседании Американский региональный комитет сможет объявить 
миру, что после трех полных лет отсутствия случаев полиомиелита, а также после проведения 
тщательных исследований по ликвидации передачи вируса в Американском регионе полиомиелит 
ликвидирован. 

К первой половине 1994 г. во всех странах Региона планируется добиться 90 % охвата 
иммунизацией против кори детей в возрасте до 15 лет. Накопленный на сегодняшний день опыт 
свидетельствует о том, что в случае достижения такого уровня охвата появляется реальная 
возможность ликвидации кори как проблемы общественного здравоохранения. Лишь только для двух 
стран не хватает ресурсов для проведения необходимых для этого мероприятий. Более того, есть 
надежда, что и для этих стран недостающие ресурсы будут найдены к концу первой половины 
текущего года. Огромный прогресс был достигнут в области борьбы со столбняком, а также в 
области ликвидации некоторых видов недостаточности питательных микроэлементов, в частности, 
недостатка йода. После четырех лет работы в Регионе наконец начала успешно функционировать 
Региональная система по вакцинам (SIREVA), созданная с целью улучшения качества имеющихся 
вакцин, разработки новых вакцин, а также обеспечения адекватных поставок вакцин. 
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Что касается СПИДа, то прошедший год не оказался таким благоприятным, как этого бы 
хотелось, и эта проблема заставляет серьезно задуматься о будущем. 

Определенные успехи были достигнуты в таких областях, как готовность к бедствиям, их 
предупреждение и оповещение о них, а также предоставление гуманитарной помощи в случае 
стихийных бедствий. Оратор выражает свою гордость по поводу того, что Организация Объединенных 
Наций и Организация американских государств отметили важность работы, проведенной Панамери-
канской организацией здравоохранения (ПАОЗ) и Региональным бюро, и предложили ПАОЗ 
обеспечить поддержку гуманитарной деятельности, проводимой всеми работающими на Гаити 
учреждениями. 

В прошлом году большую актуальность приобрели некоторые новые вопросы. Был признан тот 
факт, что насилие во всех его формах следует рассматривать как проблему общественного 
здравоохранения, в связи с чем в Регионе была разработана специальная программа по борьбе с 
насилием. В нем также была учреждена специальная программа, ориентированная на удовлетворение 
потребностей групп коренного населения, которые до сих пор игнорировались. Ввиду важности 
вопросов этики в здравоохранении недавно 一 после соответствующего соглашения между Чилийским 
университетом и правительством Чили — была учреждена специальная программа по биоэтике. Были 
продолжены усилия по пропаганде важности создания региональной программы инвестиций в область 
здоровья и окружающей среды. Расширяются мероприятия в области народонаселения, в частности, 
это касается планирования семьи. Несмотря на значительные успехи в плане снижения рождаемости 
в Регионе, эта проблема продолжает оставаться весьма серьезной. Продолжаются такие формы 
деятельности, как межнациональное сотрудничество и реализация субрегиональных инициатив; кроме 
того, прилагаются все меры к тому, чтобы реализовать любые потенциальные возможности, связанные 
с различными видами субрегиональной интеграции. Странам Региона оказывается поддержка при 
учреждении направленных на борьбу с болезнями программ сотрудничества в пограничных районах, 
а также при обеспечении надлежащего медико-санитарного обслуживания населения таких районов. 

Благодаря этим усилиям в Американском регионе продолжала снижаться смертность. Согласно 
имеющимся оценкам, в 1992 г” в сравнении с 1981 г., лишь только в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна удалось избежать около 700 ООО случаев смерти. 

Касаясь действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения， выступающий проинформировал 
Исполком о том, что структура Регионального бюро была полностью преобразована в соответствии 
с приоритетами Девятой общей программы работы, а также теми стратегиями и приоритетами, 
которые ПАОЗ определила для Американского региона. Были разработаны новые организационные 
системы, в частности, в таких областях, как управление финансами и снабжение. Была 
усовершенствована действующая в Американском регионе система планирования, составления 
программ, мониторинга и оценки (AMPES). Предполагается, что в 1994 г. в Регионе будет внедрена 
новая комплексная система технической информации, а также новая кадровая система. На всех 
уровнях разработки программ использовалась специальная методология (известная как Logical 
Framework Approach, LFA) для подготовки проектов, особенно тех, которые предназначены для 
мобилизации внебюджетных ресурсов. Во всех служебных помещениях, как в Региональном Бюро, 
так и на местах, практически полностью завершена компьютеризация, а в настоящее время 
предпринимаются меры для совершенствования системы электронной связи. Около 2 % бюджета 
выделяется на повышение квалификации кадров, при этом особый акцент ставится на укрепление 
27 бюро представителей Регионального бюро и 10 панамериканских центров на местах. Несмотря 
на то что различные трудности помешали начать работу по строительству новой штаб-квартиры 
в Вашингтоне, округ Колумбия, в настояикее время осуществляются поставки нового оборудования 
для бюро Программы координации для стран Карибского бассейна (в Барбадосе) и представителей 
ПАОЗ/ВОЗ в Эквадоре, Мексике и Парагвае. 

Об отношении стран Региона к деятельности Организации можно судить по тому факту, что 
в двухгодичный период 1992一1993 гг. ПАОЗ получила свыше 100 % обязательных бюджетных 
взносов, что означает, что финансовое положение Региона является очень благоприятным. 
Региональный комитет рассмотрел большинство из только что упомянутых вопросов и принял 
резолюции, приведенные в кратком виде в документе ЕВ93/6. 

В заключение оратор выразил свою уверенность в том, что Организация имеет все возможности 
для успешного выполнения своей лидерской роли в области здравоохранения и для интеграции 
здравоохранительных мероприятий на межсекторальной основе, не отказываясь ни от одной из своих 
обязанностей. 

Регион Юго-Восточной Азии 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восгочной Азии) говорит, что 
Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии провел свою сорок шестую сессию в Дели 
в период с 21 по 27 сентября 1993 г. Среди рассмотренных вопросов был доклад Рабочей группы 
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Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Комитет выразил 
особое беспокойство относительно возможного влияния на государства-члены Региона рекомендаций 
Группы в отношении централизации и настоятельно призвал ни в коем случае не отказываться от 
традиции гласности, а также от распределения обязанностей по регионам, что является уникальной 
особенностью ВОЗ. Комитет принял резолюцию, в которой директору Регионального бюро предла-
галось организовать совещание подкомитета Регионального комитета с целью дальнейшего изучения 
последствий выполнения рекомендаций Группы. 

Комитет также рассмотрел проект Девятой общей программы работы, охватывающий период с 
1996 по 2001 г., а также соответствующий доклад Программного комитета Исполкома. Он с 
удовольствием отметил тот факт, что в докладе были приняты во внимание все замечания, сделанные 
на всех уровнях Организации, а также выразил мнение о необходимости гибкого использования 
систематизированного перечня программ, что позволяет должным образом отразить потребности 
программ в конкретных странах. Комитет также рассмотрел двухгодичный отчет Регионального 
директора за период с 1 июля 1991 г. по 30 июня 1993 г. Среди других важных вопросов были 
обсуждены вопросы, относящиеся к СПИДу и развитию национального научно-исследовательского 
потенциала. По теме “Деятельность в области здравоохранения на уровне общинм были проведены 
Тематические дискуссии. Региональный комитет принял десять резолюций. 

Большую озабоченность в Регионе продолжает вызывать проблема ВИЧ/СПИДа. Согласно 
имеющимся оценкам, из общего числа в 2,5 млн случаев СПИДа, имевших место на сегодняшний 
день, 1 % приходится на Регион Юго-Восточной Азии. Распространенность ВИЧ-инфекции быстро 
растет среди колющихся наркоманов в Мьянме, Таиланде и в северо-восточном штате Индии 
Манипуре, а также среди проституток в северном Таиланде и в южной и западной частях Индии. 
Комитет отметил, что в случае непринятия срочных профилактических мер к 2000 г. в Регионе 
может уже насчитываться в общей сложности 9 млн случаев ВИЧ-инфекции с вытекающими из 
этого серьезными медицинскими, социальными и экономическими последствиями. 

Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в области питания, особенно в 
плане борьбы с белково-энергетической недостаточностью, работы с питательными микроэлементами, 
а также в плане успехов Региональной сети учреждений, занимающихся научными исследованиями 
и практической работой в области питания. Он также отметил усилия, предпринимаемые для 
выполнения рекомендаций Международной конференции по питанию, состоявшейся в Риме в декабре 
1992 г•， и для пересмотра руководств, определяющих направления деятельности Консультативного 
комитета по медицинским научным исследованиям в Регионе Юго-Восточной Азии. 

Выступающий с удовольствием отмечает, что в рассматриваемый период инициатива ВОЗ по 
активизации сотрудничества со странами и народами, испытывающими наибольшие потребности, 
позволила добиться стабильных успехов в шести государствах-членах (Бангладеш, Бутан, Мальдивская 
Республика, Монголия, Мьянма и Непал). Этим странам была оказана техническая и финансовая 
помощь с целью укрепления их министерств здравоохранения в таких областях, как развитие 
здравоохранения, мобилизация ресурсов, людские ресурсы в области здравоохранения， информаци-
онные системы управления здравоохранением. 

Подкомитет по программному бюджету обсудил рекомендации по подготовке программного 
бюджета на 1996—1997 гг. Он настоятельно призвал уделить первоочередное внимание качественным 
аспектам бюджетных предложений, а также отметил, что распределение программного бюджета ВОЗ 
по странам должно осуществляться в общих рамках глобальных приоритетов и задач ВОЗ с учетом 
приоритетов, определенных самими странами. 

Министры здравоохранения стран Региона провели совещание 1一3 ноября 1993 г. в Дакке 
(Бангл^еш). Обсуждаемые темы включали: разработку программ технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС) в области здравоохранения; организацию здравоохранения, 
включая развитие людских ресурсов для здравоохранения; новые проблемы, такие как СПИД и 
целевые болезни РПИ; новые мероприятия для решения таких старых проблем, как малярия, 
туберкулез и лепра. Министры приняли решение о необходимости разработки плана действий в 
области ТСРС. Они также положительно отнеслись к идее создания центра по готовности к 
чрезвычайным ситуациям и устранению их последствий в Дакке и обратились к ВОЗ с просьбой 
предоставить для этой цели необходимую техническую поддержку. 

Основным достижением в области медицинских научных исследований было успешное завер-
шение проекта, направленного на разработку безопасной и эффективной вакцины против геморра-
гической лихорадки денге 一 живой аттенуированной четырехвалентной вакцины, эффективность 
которой будет в ближайшее время испытана в полевых условиях. В пяти странах Региона при 
участии многих центров было также начато эпидемиологическое исследование гепатита, обусловлен-
ного вирусом гепатита С; при этом преследуется цель установить взаимосвязь между вирусами 
гепатита С и Е при хронических болезнях печени. 

В соответствии с появляющейся тенденцией укрепления национального потенциала в области 
экономики здравоохранения Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
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здравоохранения рекомендовал, чтобы в пересмотренной региональной стратегии таких исследований 
первоочередное внимание уделялось научным исследованиям по экономике здравоохранения. 

Во всех государствах ——членах Региона продолжал наблюдаться устойчивый прогресс в 
отношении как иммунизации против предупреждаемых вакцинами болезней, так и борьбы с 
инфекционными болезнями, имеющими важное значение для здравоохранения. В отношении детей 
уже достигнуты поставленные задачи по охвату их иммунизацией, а в настоящее время 
предпринимаются усилия по поддержанию такого уровня охвата. На основании имеющихся оценок 
можно отметить, что программы иммунизации в Регионе при нынешнем уровне охвата населения 
прививками позволили спасти 1,5 млн жизней благодаря защите детей только лишь от кори и 
столбняка новорожденных. Страны осознают, что в будущем они могут столкнуться с трудностями 
при обеспечении населения достаточным количеством вакцин, и они предпринимают необходимые 
шаги для их преодоления. 

Благодаря внедрению комплексной медикаментозной терапии в государствах-членах было 
отмечено резкое снижение числа случаев лепры. В настоящее время в Корейской Народно-Демок-
ратической Республике и в Монголии не имеется ни одного случая лепры, в Мальдивской Республике 
успешно ведется работа по ликвидации этой болезни, а в Бутане, Шри-Ланке и Таиланде работа 
в этом направлении будет начата в 1994 г. Предлагается, что Регион достигнет цели ликвидации 
лепры к 2000 г. 

С другой стороны, малярия продолжает оставаться серьезной проблемой общественного 
здравоохранения Региона, в связи с чем в марте 1993 г. Бюро организовало совещание региональной 
рабочей группы с тем, чтобы обсудить пути и способы осуществления пересмотренной стратегии 
по борьбе с малярией. Это совещание было проведено после Конференции по малярии на уровне 
министров, состоявшейся в Амстердаме в октябре 1992 г. ВОЗ продолжала тесно сотрудничать с 
государствами-членами в таких областях, как разработка новых стратегий борьбы с малярией и 
подготовка пересмотренных руководств, параметров и критериев, необходимых для их реализации. 

Большую озабоченность вызывает материнская смертность, которая продолжает оставаться 
высокой в целом в некоторых странах Региона, а также в некоторых группах населения в 
большинстве стран. Мероприятия по укреплению здоровья женщин, проводимые в рамках нацио-
нальных стратегий по безопасному материнству, включают деятельность в такой области, как охрана 
здоровья матери и ребенка и планирование семьи, проведение национальных программ по 
предупреждению СПИДа и борьбе с ним, развитие людских ресурсов, развитие лидерского 
потенциала. Страны региона проводят целый ряд национальных совещаний, посвященных вопросу 
"женщины, здоровье и развитие”，после чего в 1994 г. будет организовано региональное совещание 
по этой теме. 

Ввиду финансовых трудностей, имеющих место в Организации, было бы полезным обеспечить 
более высокий приток внебюджетных ресурсов для решения приоритетных проблем в странах. 
Тенденция, наблюдаемая в таких учреждениях, как ПРООН и ЮНФПА, заключается в том, что 
они ориентируются теперь на проведение своих программ на национальном уровне, в результате 
чего уменьшается роль ВОЗ как учреждения-исполнителя. С другой стороны, многие двусторонние 
учреждения продолжают пользоваться услугами ВОЗ для осуществления проектов здравоохранения 
в странах. В то же время такие финансирующие учреждения, как Всемирный банк и Азиатский 
банк развития, вносят значительный вклад в развитие здравоохранения в Регионе, и выступающий 
с удовлетворением отмечает усиление технического сотрудничества ВОЗ с этими банками. Среди 
примеров этих совместных усилий, бюджетные ассигнования на которые составляют сотни миллионов 
долларов США, можно назвать Четвертый проект по здоровью и народонаселению в Бангладеш, а 
также целый рад программ борьбы с инфекционными болезнями в Индии. 

Еще одной примечательной тенденцией является тот факт, что деятельность донорских 
учреждений децентрализируется до уровня стран, в результате чгго возрастает потребность в 
экспертизе ВОЗ в таких областях, как проведение технической оценки, разработка и анализ 
проектов, финансируемых из внешних источников. Несмотря на то что приток внебюджетных 
ресурсов со стороны ‘‘сестринских’， учреждений ВОЗ снижается, новые взаимосвязи с другими 
финансирующими учреждениями позволяют рассчитывать на хорошее будущее. Важным при этом 
представляется признать существование этой новой тенденции и быть готовым к тому, чтобы принять 
новые методы технического сотрудничества на уровне стран. 

ВОЗ продолжит оказывать техническую поддержку государствам-членам с целью дальнейшей 
консолидации совместных усилий в области развития здравоохранения, а также с целью решения 
вновь возникающих проблем. 

Дискуссия 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказать свои замечания по основным 
вопросам, поднятым в докладах генерального директора и директоров региональных бюро. 
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Д-р AL-JABER, касаясь всестороннего доклада директора Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья (документ ЕВ93/3), подчеркивает важность работы по ликвидации 
полиомиелита в Регионе (пункты 27 и 28 доклада), а также огромные различия в охвате 
иммунизацией, наблюдающиеся между более богатыми странами Региона, могущими позволить себе 
проводить прививки против всех болезней, охваченных Расширенной программой иммунизации 
(РПИ), а также против таких болезней, как гепатит В и грипп, с одной стороны, и более бедными 
странами, которые не могут приобрести вакцины, необходимые для полного охвата вакцинацией, 
предусматриваемой РПИ. ВОЗ может во многом помочь этим странам ускорить иммунизацию в 
рамках РПИ и, в частности, иммунизацию против полиомиелита. 

Выступающий отмечает, что в следующем докладе директора регионального бюро ему бы 
хотелось получить информацию по вопросам безопасности продуктов питания, что является важным 
вопросом, так как некоторые страны зависят от импортируемых пищевых продуктов, а другие 
нуждаются в программах просвещения по вопросам безопасности и производства продуктов питания. 

Проф. BERTAN, касаясь доклада директора Европейского регионального бюро, указывает, что 
состояние здравоохранения и показатели здоровья в новых европейских государствах-членах имеют 
тенденцию к ухудшению, хотя они все еще лучше, чем соответствующие показатели в некоторых 
стравдх других регионов. Тем не менее Европейский регион испытывает сейчас большую потребность 
в дополнительных ресурсах, усилиях и сотрудничестве, направленных на улучшение здравоохранения. 

Выступающая выражает благодарность генеральному директору за развитие программ, посвя-
щенных качеству медико-санитарной помощи, что является важным аспектом укрепления здоровья, 
и приветствует две экспериментальные программы в Европейском регионе, направленные на 
улучшение качества медицинской помощи; одна из них касается создания на уровне больниц 
системы борьбы с внутрибольничными инфекциями, а вторая — профилактики диабета и борьбы с 
ним. Эту деятельность необходимо расширить, с тем чтобы в ее рамках разработать модели и 
показатели качества медицинской помощи на уровне первичных звеньев здравоохранения. 

Д-р NYMADAWA просит предоставить дополнительную информацию относительно упоминания 
в докладе директора Европейского регионального бюро программы технической помощи для 
Содружества независимых государств. Останавливаясь на сотрудничестве с центрально-азиатскими 
республиками, у которых много общего с некоторыми странами регионов Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана, оратор просит предоставить информацию о планируемых 
межрегиональных мероприятиях с этими регионами, включая подготовку национальных планов 
действий по развитию сестринского дела. Касаясь вспышек дифтерии в России и в Украине, оратор 
задает вопрос, в каких других ( нах имели место случаи дифтерии в 1993 г. 

Оратор просит директора :риканского регионального бюро предоставить дополнительную 
информацию о нынешней ситуации и ее последствиях для общественного здравоохранения в 
отношении новых передаваемых через крыс инфекций, обусловленных Hantaan-подобным вирусом, 
которые появились в Соединенных Штатах Америки и вызывают респираторные болезни с высоким 
коэффициентом смертности. 

Д-р SIDHOM приветствует доклады директоров региональных бюро, а также действия регионов 
по выполнению рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета и Программного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Некоторые, возможно, считают, что 
существование шести региональных бюро может привести к распылению ресурсов Организации и 
затруднить ее реагирование в ответ на потребности стран, однако представленные доклады 
показывают, что это не так и что каждое региональное бюро, используя для этого наиболее 
подходящие методы, предприняло все усилия с целью решения конкретных проблем здравоохранения 
в своем регионе, включая некоторые проблемы, характерные для всех регионов, такие, например, 
как ликвидация полиомиелита или столбняка новорожденных. В то же время в докладах не были 
освещены некоторые важные проблемы, например проблема гепатита В, которая является не менее 
серьезной, чем многие другие болезни и которой в будущем необходимо уделить первоочередное 
внимание. 

Еще один вопрос, недостаточно отраженный в докладах, — это укрепление здоровья. Упор 
следует сделать на двух аспектах этой проблемы. Первая из них 一 это межсекторальное сотрудничество， 
в связи с чем выступающий приветствует подход, основанный на удовлетворении "основных минимальных 
потребностей", отмеченный в докладе директора Регионального бюро для стран Восточного Средизем-
номорья, а также программу санитарного просвещения в школах. Второй аспект ——это здоровье матерей 
и женщин как важный фактор в области укрепления здоровья, в связи с чем в будущем следует 
поставить больший акцент на таких вопросах, как положение и роль женщин. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA, касаясь доклада директора Европейского регионального бюро, 
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говорит, что Европейский регион можно рассматривать как первопроходца, который, благодаря 
глубочайшим геополитическим изменениям, начал два года назад процесс радикального реформиро-
вания. Меры, предназначенные для принятия новых подходов, включают создание Специального 
комитета по будущим направлениям работы Европейской региональной организации ВОЗ в условиях 
изменяющейся Европы. Оратор приветствует то большое внимание, которое уделяется программам 
активизации сотрудничества в рамках Европейского региона, а также новый подход, в соответствии 
с которым безработица рассматривается как подлинная проблема здравоохранения. Оратор задает 
вопрос о том, являются ли соглашения и совещания, относящиеся к Программе EUROHEALTH, 
действительно эффективными и дают ли они фактическую отдачу; подлинная ситуация в странах, 
нуждающихся в помощи, стала яснее, чем она была пять или шесть лет назад, и вместо того 
чтобы просто призывать увеличить ресурсы для улучшения положения дел, возможно, пришло время 
пересмотреть саму систему распределения ресурсов между регионами. 

Касаясь доклада директора Африканского регионального бюро, выступающий дает высокую 
оценку эффективности стратегии повышения участия населения, которая способна действовать даже 
в тяжелейших политических и социальных условиях, а также в случае военных действий. Оратор 
также приветствует развитие управленческого потенциала как одного из способов оптимального 
использования ограниченных ресурсов. 

% 
Д-р LARIVIERE дает положительную оценку докладам директоров региональных бюро, в которых 

был подчеркнут вклад ВОЗ в развитие здравоохранения в каждом регионе. Оратор особенно высоко 
отзывается о том подходе, благодаря которому Американский регион смог в последние годы 
воспользоваться трудными или даже катастрофическими ситуациями для объединения совместных 
усилий и мобилизации ресурсов на общее благо. Хорошим примером такого рода является недавно 
проведенная в этом Регионе работа по борьбе с холерой. Оратор выражает сожаление по поводу 
того факта, что доклад по Региону Юго-Восточной Азии является последним, который представлен 
нынешним директором регионального бюро. 

Очень приятно услышать, что в некоторых регионах приоритет отдается вопросам охраны 
здоровья женщин и их участию в развитии и управлении службами здравоохранения. 

Выступающий просит дать разъяснение относительно значения слова ‘‘группирование”， исполь-
зованного в ряде выступлений. Вначале он считал, что это слово является синонимом концепции 
интегрированного подхода, однако из последующих дискуссий стало ясно, что это слово, по-видимому, 
имеет несколько иное значение. 

И наконец, он предлагает, что, возможно, было бы полезным, если бы в будущем на первой 
странице каждого из докладов директоров региональных бюро давалась краткая сводка по каждому 
региону, включающая, например, основные эпидемиологические показатели государств-членов, краткое 
описание экономического и бюджетного положения, а также связей между программными приори-
тетами. Эта информация могла бы ежегодно обновляться. 

Д-р CALMAN, касаясь доклада директора Европейского регионального бюро, приветствует 
л создание Постоянного комитета Регионального комитета по организационным преобразованиям и 
назначение региональной “группы по подбору кандидатов”. В отношении положения с бюджетом, 
который явился предметом нескольких резолюций Европейского регионального комитета, совершенно 
ясно， что изменяющаяся структура Европы привела к большей доступности данных санитарной 
статистики, которые показали, что состояние здравоохранения не является столь удовлетворительным, 
как это когда-то предполагалось, и что в некоторых странах ситуация ухудшается. Остается 
надеяться, что Исполнительный комитет учтет ситуацию в Европе и ее бюджетные потребности. 
Этот вопрос связан с соображениями более общего характера 一 а именно с необходимостью 
совершенствования оценки потребностей здравоохранения, использования и распределения ресурсов, 
а также путей и способов удовлетворения изменяющихся потребностей во всех регионах. Этот 
вопрос следует рассмотреть в связи с пунктом 7 повестки дня Исполкома. Важно, чтобы ВОЗ 
прореагировала на эти проблемы. 

Оратор поддерживает предложение д-ра Larivière о том, чтобы доклады директоров региональных 
бюро содержали резюме ключевых показателей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выполнение этого предложения возьмет под контроль Секрета-
риат. 

Д-р DLAMINI, выражая удовлетворение в связи с тем, что секретариаты штаб-квартиры и 
регионов приступили к осуществлению некоторых рекомендаций, касающихся проведения реформ, 
приветствует недавно созданные структуры управления в штаб-квартире по содействию в проведении 
реформ. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последний год в регионах, многие серьезные 
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проблемы, такие, как распространенность малярии и СПИДа, ожидают своего решения, возможно, 
с помощью уделения первоочередного внимания приоритетам. Был достигнут значительный прогресс 
в рамках Расширенной программы иммунизации по достижению высокого уровня охвата населения, 
особенно в области ликвидации полиомиелита, ликвидации столбняка новорожденных и сокращения 
числа случаев кори. 

По мнению выступающей, в докладах не было уделено должного внимания двум областям, а 
именно роли женщин в социально-экономическом развитии, тесно связанным с инициативами по 
безопасному материнству, а также расширению мобилизации людских ресурсов в области здраво-
охранения и активизации участия населения, от которых зависит успех осуществления многих 
проектов. 

Выступающую интересует вопрос о том, проводилась ли последующая деятельность по 
выполнению рекомендаций Глобальной консультативной группы по сестринскому и акушерскому 
делу (совещание которой состоялось в ноябре 1992 г.), поскольку они имеют самое непосредственное 
отношение к первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р MTULIA выражает удовлетворение в связи с докладом генерального директора. Оратор 
особенно интересуется вопросами связи между здоровьем и бедностью. Несправедливо установлены 
цены на потребительские товары в африканских, карибских и тихоокеанских странах Ломеской 
конвенции. ВОЗ следует занять соответствующую позицию в решении данной проблемы, которая 
подрывает бюджет здравоохранения. По тем же самым причинам требуется освобождение от бремени 
долгов. 

В контексте действий в ответ на глобальные изменения следует внести изменения в состав 
персонала в штаб-квартире, 70 % сотрудников которой, хотя и по историческим причинам, являются 
выходцами из стран Америки и Европы. Оратор рекомендует генеральному директору набирать 
персонал из других регионов, с тем чтобы сократить данное число до приблизительно 50 %• 

В связи с многочисленными бедствиями, с которыми сталкиваются страны, существует 
необходимость в уделении большего внимания ответным действиям по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. 

В связи с возрастающей проблемой охраны здоровья пожилых в Европе оратор предлагает в 
качестве одного из решений придерживаться африканской модели расширенной семьи，где уход за 
пожилыми обеспечивается в условиях семьи. Этим обеспечивается не только превосходное качество 
ухода, но и оказывается положительное психологическое воздействие на пожилых. Такая схема в 
настоящее время апробируется в Нидерландах. 

Оратор просит предоставить дополнительную информацию в отношении вспышки полиомиелита 
в Пакистане, о которой сообщалось в докладе директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья. 

Д-р NAKAMURA одобряет участие генерального директора и персонала в деятельности 
Организации по осуществлению ее программ. Касаясь выступления генерального директора на 
предыдущем заседании, оратор говорит, что совершенно ясно, что проведение иммунизации и 
разработка вакцин требуют всеобъемлющего подхода, и поэтому консолидированная программа по 
вакцинам имеет большое значение и является своевременной. Оратор надеется, что в будущем 
будет активизирована деятельность в рамках такой программы. Хотя успехи, достигнутые в области 
медико-биологической технологии, предоставляют широкие возможности, они также ведут к 
появлению новых проблем этического и правового характера. ВОЗ следует заняться этим вопросом, 
и оратор решительно поддерживает замечания генерального директора. И наконец, оказание помощи 
народу Палестины является важной частью мирного процесса, и оратор ожидает, что ВОЗ предпримет 
действия по улучшению там состояния здравоохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA одобряет выступление генерального директора как выражение 
политики по вопросам здравоохранения и подчеркивает значение биоэтических проблем. Совершенно 
ясно, что здоровье является не просто медицинским вопросом, а гораздо более сложным делом. В 
этой связи оратор сообщает, что на своем втором совещании в ноябре 1993 г. Глобальная 
консультативная группа по сестринскому и акушерскому делу единодушно рекомендовала генераль-
ному директору и директорам региональных бюро повысить роль медицинских сестер и акушерок 
в усилиях по достижению здоровья для всех. Первичная медико-санитарная помощь, особенно в 
развивающемся мире, требует наличия значительного числа медицинских сестер и акушерок. Поэтому 
каждому государству-члену на национальном уровне требуется по крайней мере один головной 
центр по сестринскому и акушерскому делу в целях обеспечения развития и оптимального 
использования этих жизненно важных людских ресурсов. Кроме того, изучение систем здравоохра-
нения должно касаться вопросов сестринских и акушерских служб. 

Подгруппа Глобальной консультативной группы провела совещание с генеральным директором 
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по двум вопросам. Было решено рассмотреть вопрос о проведении совещания доноров с возможной 
целью выделения 25 млн долл. США на развитие сестринского и акушерского дела; Секретариат 
ВОЗ подготовит исходный материал. Генеральный директор поднял вопрос о возможности 
проведения государством-членом такого совещания. Было также принято решение предложить 
Исполнительному комитету сестринское и акушерское дело в качестве темы для Тематических 
дискуссий в 1996 г. в целях обеспечения участия сестринского персонала в инициативе ВОЗ по 
здоровью и социальному развитию, внесения данных по сестринскому и акушерскому делу в 
соответствующие программы ВОЗ, а также в целях укрепления сестринских отделов в 
штаб-квартире и в регионах. 

Касаясь докладов директоров региональных бюро, оратор говорит, что Европейский региональный 
комитет на своем совещании в сентябре 1993 г. подчеркнул значение увеличения бюджетных 
ассигнований для регионов. Хотя финансирование программы EUROHEALTH по-прежнему является 
серьезной проблемой, на оратора произвела впечатление та солидарность, которая проявилась в 
отношениях между европейскими странами, благодаря которой западные европейские страны 
отказались от своих бюджетных ассигнований в пользу стран Центральной и Восточной Европы. 
Это является важным примером технического сотрудничества между странами. 

Подобно д-ру Mtulia, выступающая разочарована тем, что вопрос об охране здоровья пожилых 
не затрагивался в докладе директора Европейского регионального бюро, поскольку к 2000 г. пожилые 
будут составлять более 20 % населения во многих странах. Эта проблема является как проблемой 
здравоохранения, так и социальной проблемой, хотя, возможно， социальный аспект является более 
важным. Не был затронут также вопрос о гепатите В. 

Касаясь Восточного Средиземноморья, оратор приветствует резолюцию Регионального комитета, 
в которой содержится призыв к государствам-членам установить или укрепить национальные 
комитеты, занимающиеся вопросами повышения роли женщин в области здоровья и развития, и 
создать головные центры в министерствах здравоохранения для решения этого вопроса. Выступающая 
разочарована тем, что ЮНИСЕФ и другие учреждения прекращают финансирование поставок вакцин, 
и выступающую интересуют причины этого. 

Д-р Gezairy и д-р Àsvall упоминали Эдинбургскую декларацию по медицинскому образованию. 
ВОЗ следует одобрить эту Декларацию путем принятия резолюции в отношении утверждения 
рекомендаций Эдинбургского совещания. 

Оратор с одобрением отмечает первоочередное внимание, уделяемое вопросам борьбы со СПИДом 
в Регионе Западной части Тихого океана. Приняв к сведению результаты дискуссий на Региональном 
комитете Западной части Тихого океана по вопросам действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
оратор интересуется тем, почему данный вопрос не упоминался в докладах, поступивших из других 
регионов. 

Укрепление роли медицинских cecrçp и акушерок в Африке, наличие которых компенсирует 
явно недостаточное число врачей, особенно на районном уровне, является важным подходом, который 
не лишен риска. Оратор должным образом отмечает ценную роль, которую играют многие 
неправительственные организации, осуществляющие деятельность в Африканском регионе. 

Увеличение смертности в результате внешних причин, таких, как несчастные случаи, и особенно 
насилие в городах, в странах Америки требует нового подхода со стороны ВОЗ. В этой связи 
выступающая согласна с необходимостью разработки регионального плана действий по борьбе с 
насилием и охране здоровья. 

Оратор в высшей степени оценивает деятельность по укреплению положения женщин, здоровья 
и развития， осуществляемую в Юго-Восточной Азии. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) выражает обеспокоенность в связи с тем, что, 
согласно докладу генерального директора, 70 % работников ВОЗ являются выходцами лишь из 
двух регионов и что распределение постов между мужчинами и женщинами остается отнюдь не 
удовлетворительным. Не были осуществлены цели надлежащего распределения сотрудников: имеет 
ли это место потому, что эти цели нереалистичны, или встретились другие проблемы? Этот вопрос 
следует подвергнуть дальнейшему изучению, и необходимо предпринять шаги по устранению этого 
несоответствия. 

Положительным развитием событий является уделение первостепенного внимания районному 
уровню в качестве основного центра медико-санитарной помощи в Африке. Однако планирование 
первичной медико-санитарной помощи было осуществлено до распространения СПИДа, и оказалось 
невозможным достижение ранее поставленных целей. Эти цели требуют корректировки с учетом 
воздействия СПИДа и изыскиваемых ресурсов на финансирование медико-санитарной помощи после 
2000 г. Многие достижения в Африке были отодвинуты на второй план в результате воздействия 
эпидемии СПИДа. 

Продолжает вызывать обеспокоенность политическая неустойчивость в Браззавиле, поскольку 
она оказывает воздействие на осуществление региональных мероприятий и препятствует укреплению 
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служб медико-санитарной помощи в Африке. Оратор призывает генерального директора проявлять 
максимум гибкости при решении этой проблемы. 

Касаясь высоких расходов, связанных с персоналом, оратор предлагает создание местных 
национальных групп в качестве недорогостоящего, но в высшей степени эффективного решения, 
которое может стать частью процесса децентрализации и передачи полномочий на осуществление 
деятельности в области здравоохранения. 

Г-жа HERZOG говорит, что в докладах генерального директора и директоров региональных 
бюро вновь были выделены дилеммы, перед которыми стоит ВОЗ при предпринятии действий в 
ответ на растущие и изменяющиеся потребности, вызываемые значительными политическими 
изменениями и чрезвычайными ситуациями, в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

Оратор приветствует планы по пересмотру организационных процедур и предлагает передать 
некоторые функции штаб-квартиры странам, где расходы являются более низкими. Таким образом, 
сэкономленные средства могли бы быть переданы на осуществление других проектов. Каждому 
региону следует также пересмотреть свою деятельность и объединить проекты в целях избежания 
дублирования. Для обеспечения эффективности с точки зрения затрат первостепенное значение 
имеют навыки управления. 

Д-р MILAN одобряет действия, предпринятые по инициативе генерального директора и 
директоров региональных бюро в ответ на призыв к проведению реформ в Организации в свете 
глобальных изменений. О деятельности ВОЗ будут судить по тому, каким образом она оказывает 
воздействие на повседневную жизнь людей, а также по проводимой политике и действиям 
правительств в области здравоохранения. Хотя страны сами должны решать вопрос о том, что они 
хотят делать, ВОЗ следует играть роль более активного партнера в осуществлении национальной 
деятельности в области развития здравоохранения. Поэтому оратор поддерживает предложения, 
сделанные региональными комитетами для стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана, по выделению бюджетных ассигнований в соответствии с региональными и национальными 
приоритетами. Развивающееся партнерство с государствами-членами в осуществлении новаторской и 
энергичной деятельности по пропаганде и укреплению здоровья в долгосрочной перспективе, видимо, 
окажется эффективным с точки зрения затрат. 

Для достижения этих целей ВОЗ следует придать более человеческий облик своим программам, 
а работникам региональных бюро следует воплощать программы в действия и формы, понятные 
для каждого государства-члена. 

Проф. MBEDE говорит, что деятельность на уровне общины в Африканском регионе оказалась 
очень эффективной, что позволяет продолжать деятельность в области здравоохранения даже в 
периоды политической и экономической нестабильности. Однако мобилизация населения все же 
имеет свои пределы, особенно в более бедных государствах. Оратор надеется, что ВОЗ и 
международное сообщество будут продолжать оказывать особую поддержку этим странам, особенно 
14 африканским государствам, которые только что столкнулись с девальвацией своих валют на 50 
% и в которых вследствие этого в настоящее время вдвое повысятся цены на основные лекарственные 
средства и вакцины. Долгосрочным решением является повышение экономической стабильности, 
которая позволит этим странам надеяться на лучшее будущее. 

Предполагалось, что поддержка со стороны неправительственных организаций является эффек-
тивным способом совершенствования национальных систем здравоохранения. Однако совсем недавно 
обнаружилось, что лишь в одной стране осуществляли деятельность 700 неправительственных 
организаций по борьбе со СПИДом. Координация деятельности между таким большим числом 
организаций невозможна, вследствие чего усилия и ресурсы использовались не самым лучшим 
образом. Поэтому, возможно, оправдывается дальнейшее рассмотрение политики финансирования в 
отношении неправительственных организаций. 

Оратора интересует вопрос о том, может ли директор Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии представить результаты испытаний вакцин против лепры в полевых условиях， 
проведенных в Регионе. 

Д-р PAZ-ZAMORA, касаясь деятельности, осуществленной в Американском регионе, говорит, 
что в Боливии был учрежден фонд для укрепления здоровья коренного населения. Были предприняты 
огромные усилия по борьбе с болезнью Шагаса, от которой страдают миллионы людей в Боливии, 
Перу, Парагвае, Аргентине и Бразилии. Боливия учредила национальную программу по борьбе с 
этой болезнью, а парламентом рассматривается законопроект, который будет должным образом 
регламентировать деятельность в области переливания крови. Оратор надеется, что научно-исследо-
вательские институты в Боливии будут продолжать получать международную поддержку, поскольку 
научные исследования, особенно в области тропических болезней, имеют первостепенное значение. 



36 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Проф. GRILLO приветствует значительный прогресс, достигнутый странами Южной зоны в 
борьбе с болезнью Шагаса. Уругвай находится в авангарде деятельности, осуществляемой в целях 
ликвидации этой болезни к 1995 г. Ликвидация Trypanosoma cruzi осуществляется посредством 
повышения качества контроля в донорских пунктах и учреждениях в эндемичных районах, в 
которых были проведены мероприятия по борьбе с переносчиками. Результаты были опубликованы 
в Weekly Epidemiological Record, а дополнительная информация будет представлена в ВОЗ в 
ближайшем будущем. 

Д-р CHÀVEZ PEÓN подчеркивает, что ВОЗ необходимо продолжать осуществление контроля 
в отношении качества, количества и стоимости основных лекарственных средств, а также в отношении 
их надлежащего использования с точки зрения этики. Продажа фальсифицированных лекарственных 
средств также является вопросом, заслуживающим внимания. Такие административные процедуры 
опустошают ресурсы более бедных стран и лишают их возможностей обеспечения надлежащей 
медико-санитарной помощи. 

Что касается доклада по странам Америки, то на оратора также произвели впечатление 
достижения в этом оегионе. Оратора интересует вопрос о том, какой был достигнут прогресс в 
отношении осуществления региональной программы инвестиций в областях здравоохранения и 
экологии и каким она будет пользоваться приоритетом в ближайшем будущем с учетом того, что 
она связана со многими проблемами здравоохранения, включая питьевое водоснабжение. 

Д-р SATTAR YOOSUF с удовлетворением отмечает действия, предпринятые по инициативе 
генерального директора в отношении проведения реформ ВОЗ. Под руководством д-ра Ко Ко в 
течение тринадцатилетнего периода в Регионе Юго-Восточной Азии выработалось чувство товари-
щества и взаимодействия. Ключевую роль в выработке чувства понимания общего дела сыграла 
деятельность в трех конкретных областях, таких, как: научно-исследовательский потенциал, который 
служил для выявления проблем и совершенствования программ; мероприятия в области здравоох-
ранения на уровне общин, в рамках которых изыскивались пути возможного наилучшего 
осуществления программ в условиях таких разнообразных культур, причем каждая культура училась 
разрабатывать свою собственную методологию; инициатива ВОЗ по активизации сотрудничества, в 
осуществлении которой участвуют более 50 % стран в Регионе. 

Оратор разочарован тем, что не решалась проблема молодежи и наркомании. Защита интересов 
потребителей в отношении торговли фармацевтическими продуктами, продуктами питания и другими 
продуктами также связана с аспектами здравоохранения, которым, возможно, будет уделено внимание 
в будущем. 

Д-р DEVO выражает опасения относительно того, что в недостаточной степени понимается 
трагедия, разворачивающаяся во многих африканских странах. Ужасные конфликты, связанные с 
процессом демократизации, явились причиной перемещения групп населения, а недавно возникшая 
девальвация валюты усугубила международный экономический кризис для 80 млн человек, 
проживающих во франкоязычных странах. В результате этого наблюдались распад системы 
обеспечения медико-санитарной помощью и снижение качества предоставляемого обслуживания в 
обстановке еще большего роста потребностей. 

Хотя партнеры по развитию проявили приятную и непроизвольную солидарность, сейчас 
наступило время выйти за пределы гуманитарной помощи и даже инициативы ВОЗ по активизации 
сотрудничества и рассмотреть вопрос о том, каким образом можно развивать медико-санитарную 
помощь, с тем чтобы избежать дальнейшего усиления различий между “имущими” и “неимущими”. 
Как ВОЗ, так и все международное сообщество могут оказать содействие созданию мирных условий, 
которые необходимы для здравоохранения. Огромное значение следует придавать вопросам осуще-
ствления деятельности в двухгодичный период 1994—1995 гг., который потребует применения гибкого 
подхода в Африканском регионе. Это позволит ВОЗ по-прежнему тесно придерживаться основных 
положений Девятой общей программы работы. 

Д-р SHRESTHA выражает сожаление в связи с тем, что в представленных докладах не 
содержалось упоминания о лейшманиозе, включая кала-азар, который становится основной проблемой 
здравоохранения с высоким коэффициентом смертности в Юго-Восточной Азии и Восточном 
Средиземноморье и ведет к истощению ресурсов, первоначально выделенных на осуществление 
других программ. 

Д-р NGO VAN НОР, касаясь успехов Расширенной программы иммунизации во всех регионах, 
отмечает ценный вклад ЮНИСЕФ в эту Программу в развивающихся странах. Было бы полезно 
разъяснять каталитическую и руководящую роль ВОЗ в этой Программе. 

Что касается вопроса распределения персонала, он считает, что большая часть кадровых ресурсов 
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должна быть предоставлена не Европейскому и Американскому регионам и другим регионам ВОЗ, 
и особенно Азии, ще значительное развитие получили экономика и наука. 

Д-р WINT с удовлетворением отмечает то внимание, которое директор Американского 
регионального бюро уделил в своем докладе той оперативности, с которой ВОЗ отреагировала на 
возрастающую в этом регионе проблему насилия и травматизма, которая в некоторых странах 
является одной из основных статей расходов на общественное здравоохранение. Однако он разочарован 
отношением к вопросу людских ресурсов, так как никакие попытки проведения административных 
реформ не могут компенсировать отсутствие должным образом подготовленного персонала, который 
является не только жизненно необходимым для обеспечения доступа к медико-санитарной помощи, 
но и основным гарантом ее качества, важность которого была особенно подчеркнута проф. Bertan. 
Все еще имеет место значительное перемещение квалифицированного персонала здравоохранения из 
более бедных в более богатые страны Америки, где они получают более высокое вознаграждение 
за свой труд. 

Страны со скудными ресурсами хотели бы, чтобы в реформах, которые предстоит обсудить 
Исполкому, больше внимания было бы уделено укреплению здоровья в контексте как первичной 
(укрепление здорового образа жизни), так и вторичной профилактики (предоставление общинам 
возможностей для обеспечения медико-санитарной помощи в рамках самой общины и для наиболее 
эффективного использования служб здравоохранения. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), отвечая 
д-ру Larivière, говорит, что он использовал слово “группирование’’，имея в виду своего рода 
объединение программ для того, чтобы достичь комплексного, скоординированного и междисципли-
нарного подхода. Когда оратор касался вопроса о группировании программ на различных этапах 
жизни, он имел в виду, что для любой возрастной группы населения программы, v которые имеют 
дело с аспектами здравоохранения, характерными для этой группы населения, будут находиться 
под эгидой одного руководителя. Например, что касается детей грудного и раннего возраста, то в 
этом случае будет задействован комплексный подход к диарейным болезням, иммунизации, грудному 
вскармливанию и т.д. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) признает, что 
лейшманиоз представляет для его Региона серьезную проблему, особенно в северной Индии, Непале 
и Бангладеш. Усилия по борьбе с этой болезнью предпринимаются уже в течение нескольких лет; 
в 1993 г. в Регионе было организовано совместно с Лондонской школой гигиены и тропической 
медицины, Ливерпульской школой тропической медицины и Институтом тропической медицины в 
Калькутте консультативное совещание, которое рассмотрело дальнейшие пути решения этой проблемы. 
Основная трудность заключалась в том, что в районах, в которых в связи с купированием эпидемии 
малярии было прекращено распыление инсектицидов, снова стали появляться вспышки лейшманиоза. 
Лечение этой болезни затрудняется тем, что необходимые лекарства либо дорогостоящи и их трудно 
достать, либо они легко доступны, но очень токсичны. Региональное бюро в настоящее время 
занимается разработкой программ по борьбе с лейшманиозом в соответствии с рекомендациями 
консультативной группы. 

Отвечая проф. Mbede，оратор говорит, что Ивдийский совет медицинских научных исследований 
в настоящее время проводит испытания в полевых условиях четырех вакцин против лепры, одна 
из которых создана Специальной программой ВОЗ по научным исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням’ а остальные созданы в Индии. Стадия иммунизации 
завершена, но результаты будут получены не ранее 2000 г. ВОЗ поддерживает эти испытания с 
точки зрения их научной ценности, но выражает надежду на ликвидацию лепры в Регионе до 
того дня, когда вакцины станут доступны для практических целей. К тому же сейчас проводятся 
испытания новых лекарственных средств против лепры. 

Регион уделяет внимание проблемам женщин, здоровья и развития, которые тесно связаны с 
Инициативой безопасного материнства, и подготовка акушерок является одним из конкретных 
аспектов мероприятий в этом направлении. 

С эпидемиологической точки зрения все 11 стран Региона должны бы иметь программу 
иммунизации против гепатита В, однако существуют различные факторы, затрудняющие выполнение 
этой цели. Такие страны, как Индия, Индонезия и Таиланд, которые имеют способности и 
возможности производить вакцины самостоятельно, уже начинают производство вакцин и поэтапное 
внедрение программ иммунизации. Небольшие страны, такие, как Монголия и Мальдивская 
Республика, ще финансирование такой программы не будет очень дорогостоящим, могли бы привлечь 
для этой цели доноров, если они не смогут производить собственную вакцину. Однако другие 
страны Региона относятся несколько настороженно к идее проведения программ иммунизации с 
новыми вакцинами; были случаи, когда страны-производители или страны-доноры поощряли страны 
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начать программы вакцинации, а уже через несколько лет переставали поставлять необходимые 
вакцины. У стран уже был горький опыт успешного осуществления Расширенной программы 
иммунизации, за которой последовала проблема поддержки этих мероприятий ввиду уменьшающихся 
поставок вакцин. Региональное бюро советует странам проявлять осторожность в подходе к новым 
вакцинам и их применению в программах иммунизации и начинать такие программы только после 
тщательного обзора и оценки эпидемиологической ситуации, инфраструктуры системы здравоохра-
нения и устойчивого источника поставок вакцин. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), отвечая д-ру Nymadawa, заявляет, 
что за время нынешней эпидемии дифтерии в Регионе в Российской Федерации было зарегистри-
ровано 12 600 случаев заболевания дифтерией в 1993 г., и это число продолжает увеличиваться. 
На Украине было зарегистрировано приблизительно 2600 случаев, но представляется, что рост этой 
эпидемии уже прекратился. Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Республика Молдова, Таджикистан, 
Турция и Узбекистан сообщили о меньшем числе случаев заболеваний, в то время, как несколько 
случаев дифтерии были завезены в 10 других европейских стран. 

Оратор согласен с тем, что можно сделать больше для того, чтобы содействовать обмену 
информацией по общим проблемам для стран Центральной Азии. В современном процессе изменений 
также есть место для сотрудничества между странами различных регионов ВОЗ, которые имеют 
аналогичные системы здравоохранения и испытывают аналогичные проблемы, такими, например, как 
Монголия и страны бывшего Советского Союза; оратор обсудил эту проблему с соответствующими 
директорами региональных бюро. 

Что касается озабоченности проф. Bertan и других выступающих по вопросу качества 
медико-санитарной помощи и потребности в большем числе показателей первичной медико-санитарной 
помощи, оратор отмечает, что Региональное бюро завершило работу по показателям качества 
стоматологической помощи и работает над показателями в области охраны материнства и детства 
и охраны психического здоровья. В течение текущего двухлетнего периода аналогичная работа будет 
проведена и в других областях. 

В ответ на вопрос проф. Caldeira da Silva об эффективности миссий в страны Центральной 
и Восточной Европы оратор говорит, что персоналом Регионального бюро были предприняты 
многочисленные и разнообразные поездки. Когда на месте бывшего Советского Союза возникло 15 
новых государств и только одно из них имело опыт в области управления страной и международного 
здравоохранения, Региональное бюро организовало целый ряд миссий для сбора фактической 
информации для того, чтобы определить реальные проблемы и состояние здравоохранения, так как 
прежний режим не давал возможности Региональному бюро получить доступ к точной информации. 
Отчеты о подобных миссиях впоследствии широко использовались другими учреждениями и 
двусторонними донорами, так как содержащаяся в этих отчетах информация помогала им определять 
характер своей работы и политики. Региональное бюро продолжает эту работу по обеспечению 
информационных обзоров по вопросам здравоохранения как для тех стран, которых это касается, 
так и для других стран Региона; ими могут пользоваться все страны. Другие виды поездок, которые 
были предприняты персоналом Регионального бюро, должны помочь странам решить те или иные 
конкретные проблемы здравоохранения. 

В связи с упоминанием д-ра Dlamini проблемы женщин и здоровья оратор обращает внимание 
Исполкома на Конференцию по положению женщин и здоровью, которая состоится в Вене в феврале 
1994 г. и на которой будет рассмотрена серия кратких информационных обзоров по странам 
Европейского региона. 

Оратор признает, что, как указывает д-р Mtulia и д-р Violaki-Paraskeva, в своем докладе он 
лишь кратко коснулся вопроса о пожилых. Однако невозможно было упомянуть все программы, 
которые проводятся в настоящее время в Регионе. Региональная программа действует с 1976 г., 
и, к тому же, Региональное бюро в 80-х годах также осуществляло глобальную программу по 
охране здоровья пожилых. Благодаря этому собрано большое число руководящих принципов и 
аналитических справок по различным аспектам медико-санитарной помощи для пожилых. За 
последние два года Регион также сконцентрировал свое внимание на вопросах укрепления 
здоровья пожилых, поощряя людей сохранять хорошую физическую форму и в старости. Оратор 
разделяет озабоченность по поводу необходимости укрепления семейного подхода к такой 
медико-санитарной помощи и выражает восхищение относительно той помощи, которая оказывается 
пожилым в африканских семьях. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), отвечая 
д-ру Al-Jaber, говорит, что безопасность пищевых продуктов является важным вопросом в странах 
Персидского Залива, так как они их импортируют. Региональное бюро провело много мероприятий 
в таких областях, как безопасность пищевых продуктов, обучение работающего в полевых условиях 
персонала умениям проводить лабораторные анализы, применение правил и положений по технике 
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безопасности, обеспечение безопасного использования химических веществ. Дальнейшие стратегии по 
этому вопросу будут разрабатываться в 1994 г. 

Отвечая на замечания, сделанные в связи с вакциной против гепатита В, оратор говорит, что 
Региональное бюро уделяет значительное внимание этой проблеме. Более половины стран этого 
региона уже включили рутинную вакцинацию против гепатита В в свои программы иммунизации. 
Ситуация в Пакистане, которую упоминает д-р Mtulia, имела место в результате неспособности 
достичь 80 % охвата населения прививками против полиомиелита. После решения, принятого 
властями Пакистана в 1992 г. о начале кампании по иммунизации, выяснилось, что для этого нет 
достаточного количества вакцин, и кампания была приостановлена из-за страха скомпрометировать 
рутинную программу иммунизации в 1993 г. К сожалению, после приостановки кампании имела 
место вспышка полиомиелита, которую кампания могла бы предотвратить, если бы она была 
продолжена. 

Еще одна печальная проблема в отношении вакцин заключается в том, что стороны, 
заинтересованные в поставке вакцин в страны, которые не в состоянии закупить или производить 
их, начали отказываться от своих обязательств, считая, что эти страны должны оплачивать такие 
поставки. Хотя некоторые страны смогли это сделать, а другие смогли воспользоваться программой 
ЮНИСЕФ, в рамках которой они могли закупать вакцины за местную валюту, имеются страны, 
не располагающие средствами для реализации ни первой, ни второй возможности. 

Оратор обращает внимание Исполкома на совещание, состоявшееся в Александрии в 1992 г. 
и посвященное вопросам охраны здоровья пожилых. В этом совещании участвовали представители 
пяти из шести регионов ВОЗ. В результате этого совещания скоро будет внедрена широкая программа 
по определению наилучших подходов к решению таких вопросов применительно к различным 
культурным группам Региона. 

Оратор упоминал проблему лейшманиоза в своем выступлении на Исполкоме на предыдущем 
заседании, коща он привлек внимание Исполкома к причинам, лежащим в основе увеличивающейся 
распространенности этой болезни в Регионе. 

Д-р MACEDO (директор Американского регионального бюро), отвечая д-ру Nymadawa, говорит, 
что имевшая недавно место в Соединенных Штатах Америки вспышка острого респираторного 
заболевания с первоначально высоким коэффициентом смертности, вызванная вирусом, который 
передается крысами, кажется, поставлена под контроль, в основном в результате мероприятий, 
предпринятых Центрами США по профилактике болезней и борьбе с ними. Хотя в Майами 
зарегистрирован один случай этой болезни, она, по-видимому, не представляет серьезной проблемы 
здравоохранения в рамках Региона. 

Укрепление здоровья является одной из пяти основных областей сотрудничества в Регионе, и 
в 1993 г. по этой проблеме были проведены две конференции (одна ——на испанском，другая ——на 
английском языках), цель которых заключалась в выработке более четкой концепции укрепления 
здоровья для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также в разработке более подробных 
стратегий действий, которые были расширены, с тем чтобы охватить не только нездоровьш образ 
жизни и борьбу с факторами риска для здоровья, но и благоприятную для здоровья политику и 
межсекторальный подход к такой политике. Как развитым, так и развивающимся странам необходимо 
значительно усилить свою деятельность в этой области, с тем чтобы успешно справиться с теми 
проблемами, которые вытекают из изменившейся эпидемиологической ситуации. 

Американский регион имеет особенно хороший прогресс в области повышения роли женщин в 
здравоохранении и развитии, а проводимая в нем программа имеет свои собственные ресурсы. 
Однако необходимо проводить дальнейшую работу по разработке рабочих методов, позволяющих 
включить концепцию с учетом пола в анализ данных, что будет способствовать разработке и 
выполнению всех программ, проектов и мероприятий. 

Отвечая д-ру Chávez-Peon, выступающий гоЬорит, что региональная программа инвестиций в 
экологию и здравоохранение является одним из самых грандиозных проектов в Регионе. Есть 
надежда, что в последующие двенадцать лет удастся мобилизовать 217 млрд долл. США из 
общественных, частных, внешних и внутренних источников, для того чтобы ликвидировать ныне 
существующие и будущие несоответствия между возможностями и потребностями в деле обеспечения 
населения индивидуальной медицинской помощью и экологическими службами. В настоящее время 
11 стран находятся на этапе создания предынвестиционных фондов; 4 страны уже проводят некоторые 
мероприятия и выражается надежда, что другие страны последуют их примеру. Межамериканский 
банк развития, Всемирный банк， ЮСАИД и двусторонние учреждения являются необходимыми 
партнерами в развитии этой программы. Была проведена работа с такими учреждениями по развитию 
общих методологий, для того чтобы проанализировать ситуацию и создать предынвестиционные 
планы, и представляется вероятным выдвижение совместного предложения по созданию планов 
национального развития. На эти мероприятия возлагаются большие надежды. 

В ответ д-ру Sattar Yoosuf оратор заявляет, что, хотя борьба со злоупотреблением наркотиками 
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является приоритетной программой в регионе, уровень деятельности в этой области не такой 
высокий, каким он должен быть; Региональному бюро не удалось объединить все сотрудничающие 
в этой области учреждения. Требуется большой вклад со стороны ВОЗ и сектора здравоохранения 
в целом. Молодые люди, и особенно подростки, охвачены специальной региональной программой в 
дополнение к общему охвату программой по охране материнства и детства, в которой особое 
внимание уделяется стратегиям укрепления здоровья. Работа по лекарственным средствам, пищевым 
продуктам и другим товарам в связи с проблемой охраны здоровья потребителей носила 
специфический характер, и не существует комплексной стратегии, которая спскобствовала бы тому, 
чтобы эта работа проводилась в сотрудничестве с другими учреждениями. Подобные действия особенно 
важны с правовой точки зрения,так как, предстоящая либерализация торговли увеличит проблемы, 
для решения которых у стран нет достаточно возможностей. 

Лейшманиоз продолжает оставаться серьезной проблемой для стран Америки, но в некоторых 
странах его распространенность гораздо больше, чем в других. Хотя некоторые совместные 
мероприятия в этом направлении и проходят под эгидой ВОЗ, данная проблема не получает такого 
же приоритета, как, например, болезнь Шагаса. 

Д-р Wint напомнил об имеющихся в небольших странах трудностях, вызванных эмиграцией 
квалифицированных работников. Региональное бюро считает, что эта проблема вызывает озабочен-
ность， но оно не смогло определить механизм преодоления этой проблемы; в этой связи был сделан 
ряд предложений, но они не были выполнены. Предстоящая либерализация рынков и растущая 
интеграция мировой экономики, а также связанное с этим свободное передвижение людей и товаров 
могут лишь еще больше усугубить эту проблему. Одним из возможных ее решений для стран, 
примкнувших к договорам о едином рынке, может быть достижение соглашения о некоторой форме 
компенсации, которая должна выплачиваться богатыми странами, принимающими квалифицированных 
работников, более бедным странам, которые их теряют. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что проблема 
сестринско-акушерского персонала продолжает вызывать озабоченность в Африке. Оратор с удовлет-
ворением отмечает, что некоторые министерства здравоохранения оказывают поддержку медицинским 
сестрам в форме вознаграждений, премий и продвижений по службе. Оратор надеется на получение 
ресу в, которые, как правильно сказала д-р Violaki-Paraskeva, необходимы в этой области. 

^вечая д-ру Mtulia, оратор призывает всех представителей ВОЗ из Африканского региона 
выделить в своем регулярном бюджете фонды, необходимые хотя бы для того, чтобы оказывать 
помощь странам в случае крайней необходимости. В случае необходимости Фонд развития, 
находящийся в ведении директора Регионального бюро, предоставит дополнительные ресурсы для 
оказания чрезвычайной помощи. Региональное бюро будет сотрудничать с новым отделом штаб-
квартиры по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, для того чтобы эффективнее действовать 
в будущем. 

Что касается вопроса оценки состояния здравоохранения в регионе, был введен целый ряд 
показателей, которые могут использоваться на районном или местном уровнях самими общинами. 
Достигнуты успехи в оказании первичной медико-санитарной помощи, и в новых ситуациях будут 
поставлены новые цели. Верно также и то, что в борьбе со СПИДом необходимо принять 
специальные стратегии. 

В мероприятиях по техническому сотрудничеству эффективно используются национальные 
группы, так как бюджет ВОЗ не позволяет использовать дополнительный международный персонал. 
Д-р MBEDE прав, говоря, что есть предел степени мобилизации общин, принимая во внимание 
девальвацию и другие экономические трудности. -Солидарность необходима на всех уровнях. В этом 
отношении оратор информирует д-ра Devo, что Региональное бюро проявляет гибкость в управлении 
бюджетами стран, для того чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями. 

Что касается вопроса укрепления здоровья, оратор подчеркивает, что вслед за широкой 
дискуссией, проведенной в Региональном комитете, министры здравоохранения Региона начали 
всеобщую мобилизацию в интересах здоровья в Африке, которая завершилась Международной 
конференцией по коммунальному здравоохранению общин в Африке и привлекла весь действующий 
персонал на всех уровнях. В результате выяснилось, что проблемы здравоохранения во всем мире 
являются общими, хотя, возможно, в некоторой степени они отличаются друг от друга. Нельзя не 
принимать во внимание такие проблемы, как курение, алкоголь и наркотики, хотя в настоящее 
время доминирует проблема СПИДа. Что касается пожилых, даже в Африке существует новая 
тенденция размещать престарелых в специальные учреждения, а не содержать их в семье. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на замечания по географическому 
распределению, заявляет, что умеренные успехи, хотя с некоторыми важными исключениями, были 
достигнуты во всем мире в области укомплектования персоналом в национальных рамках; это 
относится в равной степени к странам африканского региона. Однако генеральный директор упомянул 
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тот факт, что хотя в целом это так, в различных бюро имеются нарушения, например, 70 % 
персонала в штаб-квартире представлены двумя регионами. В некоторых региональных бюро высокий 
процент персонала также представлен этими регионами. Необходимо рассмотреть, каким образом 
можно достичь лучшего соотношения между различными бюро, и этим вопросом будет заниматься 
одна из новых групп по развитию, которая создается генеральным директором. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит Исполком за советы, вопросы и особенно за поддержку 
проблемы о новом развитии биоэтики, которая будет очень важна для оздоровления окружающей 
среды в будущем. 

Три поднятых основных вопроса: задолженность, бедность и безработица будут обсуждаться на 
Всемирной конференции ООН на высшем уровне в интересах социального развития в 1995 г. в 
Копенгагене. ВОЗ проявляет активность в отношении здравоохранительных аспектов этих вопросов. 
Например, вслед за недавней 50 % девальвацией франка КФА, которая незамедлительно повлияла 
на устойчивость программ здравоохранения, оратор немедленно обратился во Всемирный банк, к 
правительствам Франции и других Европейских стран, с тем чтобы исключить отрицательные 
последствия этого на поставку лекарственных средств и вакцин. 

По вопросу поставок вакцин и программы иммунизации оратор упоминает, в частности, 
Пакистан, который традиционно частично зависел от бесплатных поставок вакцин против полиоми-
елита двусторонними учреждениями. Сейчас они от них отказались. Сталкиваясь с ростом цен на 
вакцины и трудностями проведения переговоров с основными поставщиками, ЮНИСЕФ решил не 
тратить более 20 % своего регулярного бюджета на программы иммунизации. Это решение имело 
серьезные последствия для соответствующих стран. По этой причине ВОЗ в рамках Инициативы 
по детской вакцине предприняла исследование мировых поставок вакцин и сейчас разрабатывает 
новую консолидированную программу, с тем чтобы облегчить ситуацию. Это пример нового подхода 
ВОЗ. v 

В докладе не было упоминания о злоупотреблении веществами, однако Программа по 
предупреждению алкоголизма и наркомании и борьбе с ними расширяется и включает злоупотреб-
ление табаком. 

В ходе обсуждения пункта 8 повестки дня — выполнения резолюций (доклады генерального 
директора о ходе работы), несомненно, будут затронуты основные лекарственные средства и политика 
в области лекарственных средств при рассмотрении вопроса об осуществлении пересмотренной 
стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Этические критерии ВОЗ продвижения лекарст-
венных средств на рынок также будут обсуждаться в этом пункте. 

Три взаимосвязанные области, такие, как укрепление здоровья, санитарное просвещение и 
общественная информация по вопросам здравоохранения, о которых оратор уже упоминал в 
выступлении, были тщательно пересмотрены, и компоненты будут интегрированы во все программы. 

Что касается проблем пожилых, то ранее особое внимание уделялось исследованиям таких 
заболеваний, как остеопороз и деменция, наряду с профилактикой рака и сердечно-сосудистых 
болезней. Сейчас наблюдается сдвиг в подходе, направленный на укрепление здоровья и увеличение 
средней продолжительности жизни без потери трудоспособности. 

И наконец, оратор упоминает исследования, которые проводятся в Западной части Тихого 
океана по вирусу Hantaan, который переносится мышами и крысами; его обнаружили на Корейском 
полуострове и, как оказывается, он является эндемическим в Азии, включая Корейский полуостров, 
и в Китае, а также в Северной Европе; его разновидность распространена в Соединенных Штатах 
Америки. Европейский штамм в настоящее время не является инфекционным, но есть опасность, 
что в результате мутации в будущем он может стать инфекционным ； поэтому продолжаются 
исследования этого вируса, хотя эти исследования и не являются приоритетными. 

Заседание закрывается в 18 ч 05 мин. 
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позднее: д-р М. PAZ-ZAMORA 

ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ HÁ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996—200! гг. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): пункт 6 повестки дня (документ ЕВ93/10) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, представляя проект Девятой общей программы работы по поручению 
Программного комитета, говорит, что в целом Программному комитету понравились содержание и 
структура проекта, который он рассматривал в декабре 1993 г. Проект был подготовлен в свете 
обзора, который Комитет провел в июле 1993 г. по предыдущему проекту, и у Комитета сложилось 
впечатление, что его более ранние замечания и предложения были должным образом учтены. В 
ходе обзора, состоявшегося в декабре, Программный комитет сосредоточился в основном на целях 
и задачах, поскольку именно этот раздел проекта был наиболее значительно переработан. 

Форма изложения задач в документе ЕВ93/10 соответствует проекту, который был рассмотрен 
в декабре. Комитет согласился с применением подхода, который заключается в установлении ряда 
желаемых целей и задач, отражающих конкретные вопросы, связанные с достижением этих целей. 
Он также согласился с тем, что задачи в Девятой общей программе работы должны определять 
минимум того, что должно быть достигнуто посредством всемирных действий в период 1996一2001 гг. 

Проект, рассмотренный в декабре 1993 г., не включал в себя задачи по СПИДу. Однако в 
документе ЕВ93/10 есть задача, связанная с болезнями, передаваемыми половым путем (задача 
2.2), и еще одна задача, которая имеет отношение к СПИДу (задача 6.4). Последняя находится 
в стадии разработки. 

В ходе обзора, проведенного в декабре, был также определен рад других моментов, которые 
было предложено учесть при подготовке документа, представленного в настоящее время Исполкому. 
По мнению выступающей, различные изменения, предложенные Программным комитетом, были 
надлежащим образом отражены в документе ЕВ93/10. 

Краткая таблица, показывающая тенденции в отношении значимости отдельных показателей, 
которую предложил подготовить Программный комитет, была распространена среди членов Исполкома. 
Аналогичная краткая таблица может быть передана вместе с проектом Девятой общей программы 
работы, который Исполком представит Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

В докладе Программного Комитета четко отражена необходимость обеспечения того, чтобы 
Девятая общая программа работы была доступна для широкого круга лиц. Ньгаешний проект уже 
является в достаточной степени хорошо составленным, и к тому времени, коща он будет одобрен 
Ассамблеей здравоохранения, Девятая общая программа работы должна быть распространена среди 
значительного числа лиц, принимающих решение, и профессионалов здравоохранения, а также среди 
широких слоев общественности. 

Затем выступающая кратко остановилась на структуре и содержании проекта, содержащегося 
в документе ЕВ93/10. В главе I дается описание условий, на фоне которых будут предприниматься 
всемирные действия в области здравоохранения и осуществляться деятельность ВОЗ в поддержку 
этих усилий. В главе II изложены элементы глобальных политических рамок и рамки программы 
ВОЗ для Девятой общей программы работы. Приоритеты деятельности ВОЗ приводятся с точки 
зрения технического сотрудничества со странами, а также руководства и координации в междуна-
родной работе по здравоохранению при учете опыта ВОЗ и того, что уже было сделано в 
национальном и международном контексте. Подробности деятельности ВОЗ в связи с каждым из 
четырех направлений, перечисленных в пункте 66, будут разработаны ближе к периоду их 
осуществления посредством программного бюджета. Этот подход более подробно описан в главе III, 
каждый из шести подразделов которой отражает выводы и рекомендации Рабочей группы 
Исполнительного Комитета по деятельности ВОЗ в ответ на глобальные изменения , а также 
указывает на действия, предпринятые генеральным директором в этой связи, и на его планы по 
дальнейшему улучшению руководства работой ВОЗ на национальном и международном уровнях в 
целях осуществления ее программы более эффективным образом и укрепления ее лидирующей роли. 

Документ EB92/1993/REC/1, часть I, приложение 1. 
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Д-р JARDEL (помощник генерального директора) подчеркивает тот факт, что представленный 
Исполкому документ, является результатом работы, проделанной на всех уровнях ВОЗ, начиная с 
января 1992 г. Важный вклад был сделан региональными комитетами, Рабочей группой Исполни-
тельного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения и Программным комитетом 
Исполкома. Вместе с тем редакционная группа, председателем которой он является, несет 
ответственность за любые недостатки или неточности. 

Цели и задачи, указанные для всемирного уровня, являются усредненными цифрами, которые, 
возможно, не имеют большого значения для конкретных ситуаций. Следовательно, их стоит 
рассматривать как минимальные показатели, которые должны быть обеспечены, предполагая, что 
более точные цели и задачи будут сформулированы на уровне стран. Проект таблицы, который 
был распространен на день раньше по предложению члена Программного комитета, содержит 
некоторые приблизительные всемирные величины для определенных показателей в связи с задачами 
Девятой общей программы работы. В первой строчке, касающейся средней продолжительности 
предстоящей жизни при рождении в 1980 г•，была приведена ошибочная информация, и ее следует 
заменить на 61 год в 86 странах, представивших отчеты. В таблице также содержатся усредненные 
всемирные показатели, которые не отражают различий между регионами и странами. Если Исполком 
пожелает, чтобы подобная таблица являлась приложением к окончательному документу, было бы 
полезным получить его рекомендации в отношении того, насколько подробными должны быть 
приводимые данные. 

Внимание Исполкома обращается на тот факт, что в Главе III документа ЕВ93/10, касающейся 
общих принципов управления программами, не содержится систематизированного перечня программ. 
Для того чтобы обеспечить большую гибкость в ходе выполнения Девятой общей программы 
работы, было сочтено более предпочтительным увязать этот перечень с подготовкой программного 
бюджета. Поэтому он содержится в дополнении к документу ЕВ93/INF.DOC./9 по бюджетной 
реформе. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) отмечает, что более простые изменения, в 
отношении которых были приняты решения Программного комитета, касающиеся дополнительных 
ссылок на СПИД, вопросы биоэтики и т.д.，были включены в документ, который в настоящее 
время находится на рассмотрении Исполкома, в то время как более фундаментальные изменения, 
которые были согласованы, включены не были. Вместе с тем в докладе Программного комитета 
отмечается, что будет проведен дальнейший обзор проекта, прежде чем он будет передан на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Программный комитет обсуждал вопрос о том, насколько 
возможным и желательным является включение ссылок на текущую деятельность в рамках процесса 
реформ, и было выражено общее мнение, что проект программы работы, которую предстоит провести 
с 1996 по 2001 г., не может быть утвержден без учета данного процесса. Это обстоятельство можно 
отразить заявлением, содержащимся в докладе Программного комитета (документ EBPC19/Conf.Paper 
No.3 Rev.l) о том, что следует более подробно остановиться на путях обеспечения устойчивости 
улучшений в состоянии здоровья, например, посредством эффективных с точки зрения затрат систем 
здравоохранения, надлежащего финансирования и усилий других секторов. Вместе с тем это же 
высказывание может интерпретироваться как означающее лишь то, что следует принять к сведению 
тот факт, что для принятия проекта программы необходимо иметь всесторонний обзор сектора 
здравоохранения как такового. Поэтому Секретариат, возможно, пожелает указать, каким образом 
он намерен отредактировать проект Девятой общей программы работы, будет ли пересмотренный 
документ представлен Исполнительному комитету и каким образом он планирует отразить текущую 
деятельность в области процесса реформ. 

Д-р LARIVIÈRE выражает удовлетворение по поводу представленного Исполкому документа, 
даже несмотря на то что, как отметила г-жа Lauridsen, в Девятой общей программе работы следует 
отразить процесс реформ. Рассматриваемый проект отражает основную концепцию, лежащую в 
основе рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения; он полностью отвечает желанию адаптировать ВОЗ к глобальным изменениям 
и сделать Организацию более способной гибко отвечать на потребности государств-членов. Он также 
послужит средством подтверждения фундаментальных ценностей и целей ВОЗ в деле укрепления 
всемирного здравоохранения, сочетая готовность осуществлять как структурные, так и программные 
реформы в рамках Организации и реформу системы Организации Объединенных Наций в целом, 
в рамках которой подчеркивается интегрированное национальное планирование и осуществление со 
стороны органов управления стран. В представленном Исполкому проекте обращается особое внимание 
на наиболее уязвимые группы населения, и некоторые из предлагаемых задач конкретно касаются 
таких групп. Недавняя инициатива генерального директора, направленная на укрепление сотрудни-

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 2. 
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чества ВОЗ с наименее развитыми странами, находится в полном соответствии с этими аспектами. 
Политические руководящие принципы, изложенные в Девятой общей программе работы, направлены 
на превращение ВОЗ в организацию, которая в максимальной степени увеличивает свои возможности 
и в полной мере использует свой опыт и практические знания как в технических, так и в 
управленческих вопросах. 

Даже если рад предлагаемых задач отражает решения, которые уже были приняты междуна-
родным сообществом, их включение в документ представляет собой подтверждение приверженности 
им и поддержку конкретных усилий со стороны политических органов управления и администра-
тивных органов. Каждая страна должна определить расходы, связанные с выполнением Девятой 
общей программы работы на основе своих собственных приоритетов, и эти расходы должны 
обсуждаться в контексте интегрированного национального планирования и политики развития 
Организации Объединенных Наций. Было признано, что ВОЗ самостоятельно не может финансировать 
политику достижения здоровья для всех и Девятую общую программу работы. Существуют четкие 
разграничения между тем, что относится к компетенции международного сообщества, к национальным 
обязательствам и задачам ВОЗ. 

Документ обеспечивает прочную основу для ориентации дальнейшей эволюции Организации， 
хотя выступающий и согласен с тем, что было бы полезным узнать более подробно о том, каким 
образом генеральный директор планирует реорганизовать Секретариат в соответствии с целями 
Девятой общей программы работы, особенно с точки зрения воздействия на организацию программ 
в штаб-квартире. Приоритет уделяется деятельности на уровне стран, и эта цель должна получить 
безоговорочную поддержку штаб-квартиры. В то же время нынешняя организационная структура 
штаб-квартиры не может обеспечить такую поддержку. У ВОЗ осталось меньше двух лет для 
реорганизации, с тем чтобы быть готовой приступить к Девятой общей программе работы. 

Выступающий интересуется, каким образом генеральный директор намерен осуществлять 
координацию с регионами в области управления программами ВОЗ в целях, в частности, оказания 
поддержки национальным бюро ВОЗ. Наконец, на протяжении нескольких лет потребуется 
разработать более подробно новую методологию, тесно связывающую мероприятия ВОЗ с результа-
тами, полученными на уровне стран. Если основное внимание будет уделяться наименее развитым 
странам, где наиболее трудно получить результаты, выступающий опасается, что в результате новой 
методологии краткосрочная оценка, возможно, станет более проблематичной. 

Проф. BERTAN поздравляет Программный комитет и Целевую группу по Девятой общей 
программе работы с великолепным документом, представленным Исполкому. Вместе с тем 
выступающей хотелось бы, чтобы больше внимания было уделено такой области, как охрана и 
укрепление здоровья. Необходимо выработать руководящие принципы в отношении укрепления 
сотрудничества между теми, кто оказывает медицинскую помощь, и теми, кто пользуется службами 
здравоохранения, а также предложить пути дальнейшего развития способствующего здоровью 
поведения в рамках семьи, даже при том, что значительные ссылки на здоровье отдельных членов 
семьи 一 детей, матерей, подростков и престарелых _ заслуживают поощрения. Следует также 
охватить такие области, как медико-биологаческая технология, права человека и медицинская этика, 
о которых упомянул генеральный директор в своем вступительном заявлении. В будущем воздействие 
на общественное здравоохранение будет, безусловно, оказывать генная инженерия, и последствиям 
этого следует уделить внимание. У этого метода есть позитивные аспекты, особенно касающиеся 
возможностей, которые он открывает для профилактики и лечения болезней на ранней стадии 
жизни, однако следует также учитывать связанные с этим опасности. Необходимо применить более 
творческий подход к планированию на период 1996一2001 гг. 

Д-р CALMAN хотел бы затронуть три вопроса общего характера. Во-первых, выполнение 
Девятой общей программы работы будет отчасти зависеть от того, каковой будет являться структура 
Организации, и поэтому следует учитывать процесс реформ, который происходит в настоящее время. 
Во-вторых, мониторинг и оценка программ являются ключевыми вопросами. Заявление, содержащееся 
в пункте 135 проекта, находящегося на рассмотрении Исполкома, о том, что ВОЗ должна 
разрабатывать и применять методы оценки осуществления программ и их воздействия по сравнению 
с ожидаемыми результатами по удовлетворению потребностей стран в области здравоохранения, 
подразумевает необходимость отдачи от затрачиваемых финансовых средств для обеспечения того, 
чтобы ресурсы, выделенные программе, были оправданы с точки зрения результатов и чтобы эти 
результаты поддавались быстрой оценке. Наконец, выступающий приветствует мнение Секретариата 
относительно дальнейшего рассмотрения Исполнительным комитетом Девятой общей программы 
работы, прежде чем она будет представлена Ассамблее здравоохранения. Формулирование Девятой 
общей программы работы представляет собой важную возможность сделать четкое заявление о целях, 
которые Организации предстоит достичь начиная с 1996 г., а также о том, каким образом следует 
обеспечивать мониторинг их достижения. 
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Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) отмечает, что в преамбуле к проекту Девятой 
общей программы работы основное внимание справедливо сосредоточено на том, чтобы в основе 
системы здравоохранения лежал принцип равноправия. Однако политические направления, изложен-
ные в главе II, недостаточно отражают этот момент. Например, там отсутствует прямое указание 
на первичную медико-санитарную помощь, которая является одним из основных инструментов для 
достижения равноправия и социальной справедливости. Очевидно, следует пересмотреть политические 
направления, с тем чтобы они включали положение об укреплении первичной медико-санитарной 
помощи. Было бы прискорбно думать, что эта концепция придается забвению, особенно учитывая, 
что она дала такие хорошие результаты в некоторых частях мира. Аналогичным образом 
недостаточное внимание, очевидно, было уделено необходимости наращивания потенциала и 
подготовки кадров, что также способствует равноправию. 

Одним из перечисленных в документе политических направлений является предупреждение 
конкретных проблем здравоохранения и борьба с ними, что, видимо, предполагает вертикальный 
подход, преуменьшающий принцип интегрированного подхода к развитию здравоохранения, который 
особо подчеркивался в предыдущих общих программах работы. Следует вновь подтвердить 
необходимость в обеспечении интегрированного медицинского обслуживания. В документе, очевидно, 
также подразумевается, что приоритеты должны определяться ВОЗ, в то время как сами 
государства-члены должны нести ответственность за такие решения в сотрудничестве с Организацией. 
Основывать приоритеты исключительно на том, что уже было достигнуто, как это, очевидно, 
предполагается в документе, означает применять неоправданно ограничительный подход. В то время 
как Организация должна руководствоваться накопленным опытом, она также должна обладать 
гибкостью, с тем чтобы расширять существующие виды деятельности и по мере необходимости 
проникать в новые области. 

В заключение выступающий приветствует упоминания об управлении, ориентированном на 
результаты и эффективность затрачиваемых финансовых средств, однако следует v помнить, что в 
области здравоохранения эффективность с точки зрения затрат является не единственным критерием. 
Прежде всего охрану здоровья следует рассматривать как гуманитарную деятельность, и способы 
оказания поддержки этой деятельности должны быть надлежащим образом приведены в соответствие 
с ней. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA считает наиболее важным элементом Девятой общей программы 
работы компонент реформы. Выражение “ответ на глобальные изменения" по существу является 
ограниченным, поскольку в настоящее время ВОЗ переживает революцию, после которой она 
сосредоточится на реформах. Выступающему хотелось бы услышать дополнительные мнения д-ра 
Calvan, председателя рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения относительно проекта документа, находящегося на рассмотрении Исполкома. 

Д-р DLAMINI одобряет замечания предыдущих ораторов. Благодаря работе, проведенной Целевой 
группой по Девятой общей программе работы, Секретариатом и самим Исполкомом стратегический 
подход к Девятой общей программе работы и ее направления представляют собой прогресс по 
сравнению с тем, что было в предыдущих Общих программах работы. Вместе с тем выступающие 
призывают Исполком подумать о том, каким образом действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
могут быть лучше интегрированы в Девятую общую программу работы. Это нужно сделать таким 
образом, чтобы получить реальный эффект на уровне стран. Необходимо провести реорганизацию 
в рамках всей системы в контексте глобальных ответных действий. Такие усилия позволят обеспечить, 
чтобы Девятая общая программа работы смогла избежать участи Седьмой и Восьмой программ, 
которым не хватало адекватности по отношению к реальным повседневным операциям, которые 
проводились для выполнения задач и целей. Надежды, связанные с ВОЗ, должны рассматриваться 
с точки зрения деятельности на уровне стран и улучшения качества жизни. 

Д-р JARDEL (Помощник генерального директора) говорит, что проект Девятой общей программы 
работы (документ ЕВ93/10) неоднократно рассматривался Исполнительным комитетом и его 
Программным комитетом, и Секретариат пытался включить в него сделанные замечания. В настоящее 
время также имеется возможность включить подробно разработанные пункты, однако для того чтобы 
представить документ в окончательном виде на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1994 г., возможность для проведения полного пересмотра проекта отсутствует. Сам 
Исполнительный комитет в январе 1992 г. предложил, чтобы документ представлял собой не детально 
разработанную программу, а общее заявление о политике. В отношении процесса реформы в ответ 
на глобальные изменения документ не может включать в себя полного объема обзора элементов 
такой реформы, которая является текущим процессом. Генеральный директор предложил создать 
группы по развитию для обзора процессов в рамках Организации еще до начала выполнения 
Девятой общей программы работы. Документ не может дать незамедлительных решений; в нем 
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указаны направления, и потребуется значительная работа для того, чтобы обеспечить выполнение 
намеченных директив. Девятая общая программа работы содержит упоминание о каждом элементе 
процесса реформы и его направлении в главе III документа. Он задает основной тон; подробности 
выполнения станут более ясными в ходе текущего процесса изменений в рамках Организации. 
Выступающий надеется, что члены Исполкома могут доверить Секретариату внести довольно 
незначительные изменения, которые были предложены, в текст окончательного документа, поскольку 
Исполком вряд ли сможет собраться вновь, чтобы еще раз рассмотреть этот документ до сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что окончательный 
документ, в котором была намечена Восьмая общая программа работы, был основан на организа-
ционной структуре ВОЗ того времени. Нынешний документ является более фундаментальным, 
включающим поддержку первичной медико-санитарной помощи и выполнение намеченного на уровне 
стран; он не может включать в себя все необходимые исходные материалы. В Африканском регионе 
1994—1995 гг. рассматриваются как период проведения реорганизации на основе решений, которые 
будут приняты Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 1994 г. Организационная структура 
Африканского региона уже определена в соответствии с четырьмя политическими направлениями 
Девятой общей программы работы, и она является оперативной вплоть до субнационального 
уровня. 

Проф. HAROUCHI высказывает замечание о том, что в рамках процесса реформирования своих 
центральных и региональных структур ВОЗ должна укреплять возможности каждого государства-члена 
по выполнению предлагаемой программы. Ресурсы будут продолжать сокращаться и министрам 
здравоохранения потребуется научиться использовать ресурсы своих стран более эффективно и 
развивать их функциональные способности. Издержки плохой работы могут составлять 30 % оборота 
промышленного предприятия и возможно 60一70 % текущих расходов министерства или организации. 
Оказание помощи странам по улучшению их способности осуществлять различные программы 
является особенно важным в странах третьего мира, где ресурсы будут все более ограниченными. 
Можно сэкономить от 40 до 50 % расходов на обеспечение лекарственных средств, если 
придерживаться определенных процедур. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder), отмечая, что, поскольку все члены Исполкома, 
очевидно, согласны с тем, что Девятая общая программа работы должна содержать упоминание о 
процессе реформ в ВОЗ, интересуется, не мог бы Секретариат подготовить для членов Исполкома 
до окончания текущей сессии документ о том, каким образом это будет сделано. Она также 
интересуется, является ли необходимым с точки зрения Устава принятие проекта программы на 
период 1996—2001 гг. на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения или же ее 
принятие можно отложить до 1995 г. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA подчеркивает, что в каждом разделе и подразделе проекта, 
содержащегося в документе ЕВ93/10, отражены выводы и рекомендации Рабочей группы Исполни-
тельного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР называет Девятую общую программу работы ‘‘движущим меха-
низмомдеятельности ВОЗ. Она отличается от Седьмой и Восьмой программ тем, что в ней 
предлагаются пути повышения возможностей ВОЗ по улучшению оказания помощи странам в 
развитии здравоохранения. Процесс реформ в ВОЗ должен сопровождаться реформами национальных 
систем здравоохранения, которые по существу уже проводятся во многих развитых и развивающихся 
странах. В этой связи Девятая общая программа работы была подготовлена в тесном сотрудничестве 
с регионами с тем, чтобы обеспечить предоставление необходимой гибкости странам. Программа не 
должна рассматриваться странами как "список покупок” или внутри ВОЗ как оправдание для 
заполнения должностных единиц. Она определяет политические рамки для деятельности и четыре 
основных политических направления и должна послужить основой для двухгодичных программных 
бюджетов в рамках непрерывного плана, охватывающего шестилетний период. Классификация 
программ не включена в документ намеренно. Предложения по структуре и видам деятельности 
программ ВОЗ в 1996—1997 гг. были изложены в систематизированном перечне программ в связи 
с соответствующим программным бюджетом в документе EB93/INF.DOC./9 о бюджетной реформе. 
Проект программы отражает роль и цели ВОЗ на протяжении шестилетнего периода в свете 
планируемых реформ и содержит изложение ее концепции о сотрудничестве с государствами-членами 
в форме подлинного партнерства при определении политических направлений. То, каким образом 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 2. 
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должны развиваться программные мероприятия ВОЗ в 1996—1997 гг., предстоит определить 
Исполкому, и Секретариат готов оказать надлежащую поддержку. Бюджетная реформа рассматри-
вается как часть процесса общей реформы ВОЗ. 

В отношении необходимости учитывать в программе ВОЗ вопросы медико-биологической 
технологии первоначально было запланировано уничтожить все штаммы вируса оспы в конце января 
1994 г. Однако одна группа экспертов пришла к выводу, что, если будет опубликована 
последовательность оснований ДНК вируса оспы, это даст возможность синтезировать вирус и 
внедрять его в другие поксвирусы для использования в качестве оружия. Очевидно, следует хранить 
образцы вируса в хорошо охраняемых лабораториях и не придавать огласке последовательность 
оснований ДНК. Скоро этот вопрос будет рассмотрен комитетом экспертов. Это один из примеров 
того, каким образом ВОЗ должна предпринимать непрерывные действия в ответ на условия 
меняющегося мира . 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) подтверждает, что в соответствии со статьей 28(g) Устава ВОЗ 
Общая программа работы должна быть представлена Исполнительным комитетом Ассамблее 
здравоохранения. С правовой точки зрения Ассамблея здравоохранения не обязана утверждать Общую 
программу работы в 1994 г., однако это является важным с практической точки зрения, поскольку 
она представляет собой основу для программного бюджета, голосование по которому будет проведено 
на Ассамблее здравоохранения в 1995 г. Поскольку работа по подготовке бюджета уже начата в 
регионах и в штаб-квартире, необходимо окончательно сформулировать Программу работы. 

Д-р Paz-Zamora занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он хотел бы приветствовать министров здравоохранения, которые 
являются членами Исполнительного комитета; их присутствие наглядно свидетельствует о том 
уважении, с которым страны относятся к Исполкому. 

Он предлагает Исполкому рассмотреть Девятую общую программу работы (документ ЕВ93/10) 
по главам. 

Д-р ЧЕРНОЗЕМСКИЙ говорит, что проект Общей программы послужит хорошей основой для 
дальнейшей деятельности. 

В разделе, озаглавленном "Меняющийся мир", недостаточно подробно разработана проблема 
образа жизни. В нем использован традиционный подход и не уделяется достаточного внимания 
конкретным возрастным группам, группам населения или региональным группам. Кроме того, в 
нем практически ничего не говорится о потреблении табака, представляющем собой растущую 
проблему в развивающихся странах и в странах, переживающих переходный период. 

В разделе, озаглавленном "Здоровье и здравоохранение: состояние и тенденции”，практически 
полностью отсутствуют упоминания об основных хронических болезнях, включая рак и психические 
болезни; это необходимо исправить. Из этого же раздела создается впечатление, что тенденции 
здравоохранения определяются исключительно социальными, экономическими, политическими и 
культурными факторами，и ничего не говорится об их зависимости от прогресса в самой медицине. 
К 2000 г. можно разумно предполагать достижение прогресса в таких областях, как диагностика, 
лечение, реабилитация, стратегия подходов, вакцины, фармацевтические препараты, и все это, 
безусловно, повлияет на общественное здравоохранение; необходимо более адекватно отразить это 
в данном разделе. 

Проф. BERTAN говорит, что в разделе "Здоровье и здравоохранение: состояние и тенденции" 
необходимо отразить работу, недавно проведенную ВОЗ и Всемирным банком по разработке 
показателя ‘‘годы жизни с поправкой на инвалидность", которые наглядно свидетельствуют о 
воздействии инвестиций в здоровье на экономику. 

Д-р AL-JABER считает, что в проекте Общей программы работы изложен ряд направлений 
деятельности, которые в силу финансовых ограничений Организация не сможет осуществить 
самостоятельно; работу необходимо будет проводить посредством совместных усилий с другими 
организациями или учреждениями. 

Несмотря на то что приоритеты различаются в зависимости от регионов и стран, выступающий 
согласен с тем, что в проекте недостаточно внимания уделяется потреблению табака. С ним 

Обсуждение этого вопроса представлено в протоколе девятого заседания, раздел 
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ассоциированы многочисленные болезни и случаи смерти, и в некоторых регионах разработаны 
общие стратегии по его сокращению или искоренению. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) отмечает, что во время дискуссий по главе I 
Программный комитет подчеркнул роль Организации в оценке и мониторинге глобальных тенденций, 
он разработал ряд показателей в этой связи, что нашло отражение в докладе Программного комитета 
Исполнительному комитету. Выступающая интересуется, каким образом Секретариат планирует 
включить эти показатели в Общую программу работы. 

Д-р LARIVIERE говорит, что во время обзора проекта Девятой общей программы работы 
Программный комитет выразил неудовлетворение по ряду аспектов документа, и члены Исполкома, 
похоже, повторяют ту же самую тему. Время, отведенное для рассмотрения этого документа 
Исполкомом, ограничено. В этой связи оратор считает, что вместо общих замечаний и критики 
членам Исполкома следует давать точные формулировки любых изменений, которые они хотели бы 
представить на рассмотрение. В противном случае любые предлагаемые изменения придется вносить 
Секретариату, и Исполкому потребуется выделить время для повторного рассмотрения документа с 
внесенными в него поправками в конце своей сессии. Если не удастся завершить работу над 
документом, то это будет означать, что данный вопрос будет представлен Всемирной ассамблее 
здравоохранения в незаконченном виде и в результате не сможет являться основой для определения 
следующего программного бюджета. 

Д-р NYMADAWA считает, что “старым” инфекционным болезням, упомянутым в конце пункта 
15, как правило, уделяется недостаточное внимание и что среди них следует особо упомянуть 
вирусный гепатит. 

Что касается вопроса, поднятого проф. Bertan, выступающий говорит, что за последние 10 лет 
наблюдается все возрастающий интерес к использованию в общественном здравоохранении показателей 
эффективности затрат. Ответом на поднятый ею вопрос, возможно, является упоминание в пункте 
27 работы, проделанной Всемирным банком, которую можно рассматривать как поиск приемлемых 
показателей эффективности затрат для руководства развитием систем здравоохранения. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA выражает удовлетворение в связи с тем, что отрицательные 
последствия безработицы для здоровья нашли отражение в пункте 8. Связанное с ней понятие 
"исключение из обществакоторым характеризуется статус индивидуумов, являющихся безработными 
на протяжении столь длительного времени, что они более не составляют часть общества и живут 
в маргинальных условиях. Ряд стран, таких, как Франция, принимают меры по оказанию помощи 
исключенным группам. Этот новый социальный феномен заслуживает упоминания в Девятой общей 
программе работы; исключение из общества 一 это гораздо более серьезная проблема, чем безработица, 
и, естественно, она будет иметь последствия для здравоохранения. 

В пункте 11 довольно оптимистично говорится о воздействии средств массовой информации на 
укрепление здоровья. Средства массовой информации могут играть очень важную роль в 

ространении информации по вопросам здоровья, однако их необходимо стимулировать, для того 
ы они занимались такой деятельностью. 

Д-р WINT соглашается с д-ром Chernozemsky в том, что необходимо более активно подчеркнуть 
такие вопросы, как образ жизни и поведение; так, в пункте 12 можно особо отметить изменения 
в структуре семьи и феномен распада семьи. В пункте 13 следует сделать упоминание об 
использовании табака; здесь также можно отметить вопрос преднамеренного насилия, который также 
упоминается в пункте 22，в качестве примера негативного воздействия меняющегося мира на образ 
жизни и структуру семьи. 

В пункте 31 перечислены четыре взаимозависимых политических направления для концентрации 
усилий, необходимых для достижения целей, описанных в главе II. Порядок их перечисления 
следует изменить и поменять местами второе направление (обеспечение справедливого доступа к 
службам здравоохранения) и третье (укрепление и охрана здоровья), что позволит обратить большее 
внимание на последнее. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) признает, что концепция справедливости является 
основной движущей силой в деятельности ВОЗ; однако слова “справедливость”，‘‘несправедливость”， 
“справедливый доступ” и т.п. используются непоследовательно на протяжении всего документа. Их 
значение необходимо разъяснять в каждом конкретном контексте. Справедливость в отношении 
медико-санитарной помощи на национальном уровне для каждого независимо от его статуса в 
стране в некоторой степени отличается от понятия справедливости на глобальном уровне, где речь 
идет о различиях в ресурсах и оказании медико-санитарной помощи между различными странами. 
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Замечания выступающей выходят за рамки главы I; в частности, понятие справедливости можно 
было бы наилучшим образом уточнить в главе И(2)С, в которой говорится об укреплении и охране 
здоровья. 

Проф. HAROUCHI предлагает отметить в пункте 27 механизмы для сдерживания расходов на 
оказание медико-санитарной помощи. В этом пункте говорится о новых финансовых механизмах, 
однако расходы на здравоохранение представляют собой реальную проблему. Богатые страны 
начинают испытывать трудности в покрытии своих медицинских расходов, а бедные страны 
испытывают искушение использовать ресурсы, предназначенные для программ общественного здра-
воохранения, которые приносят пользу населению в целом, для получения дорогостоящих новых 
технологий. Поэтому особенно важно искать пути сдерживания расходов. 

Д-р MTULIA, касаясь пунктов 18 и 19, говорит, что проблема трех миллионов случаев смерти 
ежегодно среди детей в возрасте до 5 лет от диарейных болезней сводится к обеспечению питьевой 
водой и санитарией. Высокая смертность указывает на недостаточность воздействия Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, и необходимо предусмотреть еще одно такое 
десятилетие. На борьбу с ВИЧ/СПИДом выделяется больше средств, чем на борьбу с диарейными 
болезнями, хотя последние, очевидно, приводят к гораздо большему количеству случаев смерти в 
странах третьего мира. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора), отвечая на различные поднятые вопросы, 
отмечает, что глава I является кратким изложением гораздо более подробного анализа, проведенного 
в рамках оценки прогресса на пути осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г., которая была опубликована в 1993 г. Конечно，можно обсудить относительное значение, 
уделяемое каждой теме, однако в главе I фактически учтены различные замечаний, которые были 
сделаны, в частности необходимость подчеркнуть проблемы образа жизни, неинфекционные болезни 
и исключение из общества. Предложение д-ра Wint изменить порядок политических направлений 
можно будет рассмотреть в ходе обсуждения главы И. Главу I можно улучшить и обновить ссылками 
на различные аспекты, которые были подняты в ходе дискуссий со Всемирным банком, а также 
данными, взятыми из его Доклада о всемирном развитии за 1993 г. 

Касаясь вопроса г-жи Lauridsen о показателях и оценке тенденций, выступающий отмечает, 
что в упомянутом пункте 127 содержатся обновленные данные в отношении анализа мировой 
ситуации в Девятой общей программе работы, а в пунктах 131 и 132 рассматривается вопрос о 
том, что необходимо сделать для улучшения мониторинга и оценки. Эти вопросы можно также 
отразить в главе I, хотя основной целью главы I является изложение обзора положений и тенденций. 
В отношении показателей предполагается подготовить таблицу показателей, пересмотренную в свете 
замечаний Исполкома, и оформить ее в качестве приложения к окончательному документу. 

Выступающий согласен с г-жой Lauridsen, что слово "справедливость" имеет различные 
толкования и дает пояснения о том, что предполагалось использовать слово “справедливость” с 
точки зрения доступа к ресурсам или службам. Целью является достижение справедливого 
распределения ресурсов, справедливого использования ресурсов и справедливого доступа к здравоох-
ранению не только с точки зрения служб здравоохранения, но и в отношении укрепления здоровья. 
Понятия равенства и социальной справедливости на международном уровне означают улучшение 
доступа для всех к мировым ресурсам охраны здоровья. 

Глава II 

Г-жа HERZOG предлагает расширить перечень функций ВОЗ, содержащийся во втором 
предложении пункта 48, и включить в него следующую функцию: "разработка моделей для 
мониторинга, проверки и оценки программ и проектов". Эта важная функция поможет странам в 
оценке мероприятий. В отношении пункта 57 выступающая считает, что непонятно, каким образом 
ВОЗ будет содействовать социальным и экономическим изменениям, и поэтому предлагает изменить 
следующим образом первое предложение: "ВОЗ будет подчеркивать взаимозависимость между 
экономическими и социальными условиями и здоровьем, а также вклад здравоохранения в 
гуманитарное и экономическое развитие，，. 

Д-р SATTAR YOOSUF, касаясь пункта 46, выражает мнение о том, что будет трудно установить 
показатели для количественного определения прогресса в достижении цели 10 (создать возможности 
для всех людей принять и поддерживать здоровый образ жизни и здоровое поведение), а также 
сравнивать прогресс между странами и регионами; однако он выражает надежду, что это все-таки 
удастся сделать. Аналогичным образом в отношении политических направлений, перечисленных в 
пункте 47, выступающий надеется, что могут быть определены показатели, обеспечивающие 
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эффективное осуществление работы по этим политическим направлениям. Оратор также понимает 
всю трудность определения единого показателя в целях сравнения для определения прогресса в 
комплексном виде. Он приветствует предпринятые усилия и одобряет поставленные цели. 

Д-р NGO VAN НОР, комментируя цели, изложенные в пункте 46, предлагает включить 
ликвидацию вирусного гепатита в число задач цели 6 (устранить, ликвидировать основные болезни, 
представляющие собой глобальные проблемы здравоохранения, или установить над ними контроль), 
поскольку существует вакцина для предупреждения этой болезни. Борьба с диарейными болезнями 
также может быть оформлена в качестве задачи в рамках цели 6 в дополнение к задачам, 
изложенным в рамках цели 9 (создать возможности для всеобщего доступа к безопасным и здоровым 
условиям окружающей среды и жизни). В заключение в отношении задачи 9.3 выступающий 
отмечает, что смертность в результате небезопасных и насильственных ситуаций, помимо фактора 
здоровья, связана с другими социальными факторами и предлагает, чтобы эта задача была 
сформулирована просто как уменьшение смертности без указания конкретного процентного сокра-
щения. 

Д-р SIDHOM благодарит Секретариат за то, что он отреагировал на пожелание Исполкома и 
Программного комитета, представив проект Девятой общей программы работы, которая будет 
спосс^ствовать повышению гибксхгги и эффективности ВОЗ в решении проблем, которые, очевидно, 
придется решать, и установив конкретные цели и задачи. Что касается содержания программы, 
выступающий одобряет замечания д-ра Nymadawa, касающиеся вирусного гепатита, и предлагает, 
учитывая, что гепатит является серьезной болезнью, поддающейся предупреждению, включить все 
виды гепатита в число задач в рамках цели 6. 

Улучшение доступа к медико-санитарной помощи является одним из компонентов программы, 
и в этой связи было сделано несколько замечаний, в частности, проф. Harouchi относительно 
необходимости наиболее оптимального использования ограниченных ресурсов, а также были 
предложены различные решения. Во многих странах в решении определенных проблем здравоохра-
нения оказались эффективными методы народной медицины. В этой связи использование народной 
медицины может компенсировать проблемы, связанные с наличием, качеством и стоимостью 
лекарственных средств и вопросами контроля над лекарственными средствами. В пункте 76 можно 
отметить роль народной медицины в решении проблем здравоохранения, которая не требует сложной 
и дорогостоящей технологии. 

Д-р DLAMINI обращает внимание на миллионы жизней, потерянных в результате пневмонии, 
особенно среди детей в возрасте до 5 лет, в развивающихся странах. Один из предыдущих ораторов 
отмечал серьезность детской смертности в развивающихся странах в результате диарейных болезней. 
Одобряя необходимость в более подробном документе, выступающая предлагает включить эти две 
болезни в задачи в рамках цели 3 (обеспечить выживаемость и здоровое развитие детей) • 
Выступающая также предлагает, чтобы пневмония была упомянута в пункте 18. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, считает, что необходимо четко указать роль 
ВОЗ в области региональных проблем, в частности борьбы с болезнью Шагаса. Заинтересованность 
ВОЗ обычно активизирует деятельность правительств, в то время как, если ВОЗ не упоминает 
конкретных болезней, правительства обычно не уделяют им приоритетного внимания. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 
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1. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996—2001 гг. 
включительно): пункт 6 повестки дня (документ ЕВ93/10) (продолжение дискуссии) 

Глава II (продолжение дискуссии) 

Проф. BERTAN предлагает внести поправки в пункты 72 и 73 документа ЕВ93/10. Конец 
второго подпункта пункта 72 будет дан в следующей редакции: ‘‘".интеграция уязвимых групп в 
основное русло социально-экономической жизни; укрепление роли семьи в области здоровья и 
развития всех членов семьи”； конец подпункта (i) пункта 73 предлагается изменить следующим 
образом: “•••видам лечения женщин и мужчин; укреплению роли семьи в области здоровья и 
развития всех членов семьи; а также здоровью и социальному статусу уязвимых групп”. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder)， ссылаясь на Цель 6 и на предложение, 
прозвучавшее во время дискуссии о необходимости включения других болезней в рамки этой цели, 
отмечает, что, вероятно, будет трудно узнать, где подвести черту, и высказывает сомнение по 
этому поводу. Рассматривая Цель 6.3, оратор считает, что термин "смертность" применительно к 
сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям следует заменить на более конкретную 
формулировку, такую, как "стандартизованную по возрасту смертность", и ставит под сомнение 
реальность снижения смертности по меньшей мере на 15 %, а также подчеркивает, что цели 
должны быть выполнимыми. л 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ согласен, что опыт европейских стран показывает，что запланированное 
снижение смертности на 15 % в результате ишемической болезни сердца и рака является 
нереальным. 

Д-р STJERNSWÀRD (отдел неинфекционных болезней, рак и паллиативная помощь) указывает 
на то, что эти данные не могут быть обсуждены надлежащим образом вне связи с ресурсами. На 
сегодняшний день число людей, заболевших раком недавно, составляет 9 млн человек, и если не 
будут приняты срочные меры, то к 2015 г. эта цифра резко возрастет до 15 млн человек, и 
две трети из числа заболевших будут проживать в развивающихся странах, которые имеют только 
5 % глобальных ресурсов для борьбы против рака. Число специалистов в области онкологических 
заболеваний, например, в странах Африки к югу от Сахары является минимальным и составляет 
менее 100 человек. Пятнадцатипроцентное сокращение будет реальным в отношении сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболеваний при наличии ресурсов. В настоящее время можно предупредить 
по меньшей мере одну треть случаев рака и излечить одну треть, если диагностировать болезнь 
на ранней стадии и иметь необходимые для этого условия; паллиативная помощь и обезболивание 
могут улучшить качество жизни неизлечимых больных. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA считает, что мнения директоров региональных бюро в отношении 
этих целей будут иметь очень важное значение. 

Глава III 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что начало главы III будет 
пересмотрено с тем, чтобы наблюдалась четкая связь между началом главы и рекомендациями 
Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает директорам региональных бюро высказать свои замечания по 
поднятым вопросам в отношении документа в целом. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро), касаясь задач или целей, указывает, 
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что ВОЗ располагает хорошими возможностями для рассмотрения современных тенденций и оценки 
ситуации в будущем. Принимая решение о реальности или нереальности выполнения задачи, тем 
не менее необходимо принимать во внимание элемент желания. В ходе проведения дискуссии на 
Европейском региональном комитете участники пришли к выводу, что задача должна "сочетать 
реалии сегодняшнего дня и мечты завтрашнего”. Что касается конкретной задачи сокращения на 
15 % случаев ишемическои болезни сердца и рака, оратор полагает, что эта цифра будет реальной 
для нескольких стран Европы в области сердечно-сосудистых болезней, а что касается рака, то 
достижение этой задачи будет менее выполнимо. Однако, принимая во внимание тот факт, что 
курение является причиной одной трети всех случаев рака и оказывает значительное воздействие 
на сердечно-сосудистые болезни, представляется возможным выполнение этой задачи с помощью 
укрепления программы “Табак или здоровье”. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), ссылаясь на предложение о 
включении других болезней в список задач, говорит, что он считает, что этот список необходимо 
ограничить до разумного числа задач, общих для большинства стран, оставляя открытой возможность 
дополнения этого списка конкретными болезнями, имеющими существенное значение лишь в 
определенных регионах. Оратор указывает на то, что не следует исключать те задачи, которые не 
входят исключительно в сферу компетенции министерств здравоохранения, которые должны 
установить контакты с другими ответственными министерствами, для того, чтобы определить 
приемлемые совместные мероприятия. Отмечая, что большинство показателей относятся к показателям 
заболеваемости и смертности, оратор считает, что было бы полезным включить поведенческие 
показатели для оценки будущих тенденций развития здравоохранения в мире. Что касается порядка 
расположения программ и ориентации в области политики, оратор считает, что они все в равной 
степени важны, и если потребуется, можно будет поменять их порядок. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что высказанные точки зрения будут 
приняты во внимание в ходе рационализации задач и целей, поставленных в главе IL Продолжение 
списка задач может ослабить приоритеты Организации. Поэтому следует прилагать усилия в целях 
группировки болезней в рамках одной задачи. Оратор также подчеркивает, что выбор цели в 
документе скорее отражает глобальные приоритеты, чем выбор программ со стороны ВОЗ. Все 
высказанные мнения будут отражены в заключительном документе, но общий обзор основной 
структуры документа будет подготовлен только ко Всемирной ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что эти выступления составят основу резолюции по проекту Девятой 
общей программы работы для ее утверждения Сорок седьмой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Кроме того, оратор попросил Секретариат переговорить с отдельными членами 
Исполкома, которые высказали свои точки зрения по вопросу признания процесса реформирования 
в Девятой общей программе работы. Позднее они будут внесены в заключительный документ, 
который будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Председатель хотел бы 
обратиться с просьбой к докладчикам составить проект резолюции, которую и рассмотрит 
Исполнительный комитет на более позднем этапе. 

(Проект резолюции см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 2.) 

2. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции 
W H A 4 6 . 1 6 и EB92.R2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подводит итоги тех мероприятий, которые проводятся с того времени, когда 
Восемвдесят девятая сессия Исполкома приступила к осуществлению действий ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения и приняла решение по изучению возможностей наиболее эффективного вклада ВОЗ в 
деятельность здравоохранения как на глобальном уровне, так и в государствах-членах. Рабочая группа, 
созданная в мае 1992 г., рассмотрела важные документы и провела полезный обмен мнениями с 
генеральным директором, шестью директорами региональных бюро и членами Секретариата. 

В соответствии с резолюцией WHA46.16, доклад и рекомендации Рабочей группы были 
представлены на рассмотрение Девяносто второй сессии Исполкома в мае 1993 г., когда Исполком 
предложил генеральному директору представить доклады по выполнению рекомендаций на рассмот-
рение Программного комитета Исполкома в июле 1993 г” а также попросил Программный комитет 
определить приоритеты среди рекомендаций для своевременного осуществления и определения 
надлежащего последующего механизма контроля. 

Председатель обращает внимание на доклад Программного комитета и доклады генерального 
директора о результатах этого процесса. 
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Раздал VII доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1 一 Выдвижение 
кандидатур генерального директора и директоров региональных бюро: рекомендация 13 
(документ ЕВ93/11 Add.7)7 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после окончания сессии Программного комитета в ноябре 1993 г. 
он распространил вопросник среди членов Комитета с целью выяснения их точек зрения, которые 
он обобщает. 

Проф. BERTAN спрашивает о представительстве тех 12 членов Программного комитета, которые 
отвечали на этот вопросник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что высказанные точки зрения можно считать точками зрения 
Программного комитета. 

Д-р GIBRIL выражает озабоченность по поводу того, каким образом был составлен вопросник. 
Например, в нем нет достаточного числа вариантов выбора в вопросах, "касающихся выдвижения 
кандидатуры на пост генерального директора и срока его полномочий. Не упоминалась возможность 
пребывания на посту генерального директора сроком 5 лет с дальнейшим многократным возобнов-
лением контракта. Вопрос 6 не показывает степени участия генерального директора и Исполни-
тельного комитета в назначении директоров региональных бюро. Ответы могли бы быть другими, 
если бы вопросы были четко сформулированы. 

Проф. MBEDE констатирует, что вопрос о назначении директоров региональных бюро обсуждался 
в региональных комитетах. Разве не их мнение следует принимать во внимание? 

Д-р MAKUMBI утверждает, что информация, представленная в вопроснике, слишком незначи-
тельна для того, чтобы служить основой для принятия решения. Не были проведены консультации 
с министрами здравоохранения. Необходимо проявлять осторожность при интерпретации представ-
ленных ответов. 

Оратора также интересует, кто подготовил этот вопросник. Поскольку вопросник не включает 
возможных вариантов, оратор сомневается в том, что он имеет силу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что результаты анкетирования не следует считать решающими, но 
они являются выражением точек зрения членов Программного комитета. Исполком имеет право 
принять решение после проведения своих собственных дискуссий. 

Г-жа HERZOG заявляет, что необходимо провести по нему консультации со всеми государст-
вами-членами. С учетом того, что этот вопрос имеет большое значение, выступающая предлагает 
отослать вопросник в государства-члены или обсудить его в региональных комитетах, а полученные 
результаты представить Исполкому. Выступающая также считает, что вопросник должен включать 
ответы на дополнительные варианты вопросов. 

Д-р DLAMINI, член Программного комитета, который отвечал на анкету, отмечает, что 
вопросник не обсуждался в Комитете, его просто направили членам Комитета. Несомненно, что 
этот вопрос должен обсуждаться самим Исполкомом, а также региональными комитетами и 
государствами-членами. Безусловно, существует необходимость в проведении последующих консуль-
таций, так как вопросник не отвечает тем добрым намерениям, которые в нем заложены. 

Д-р NGO VAN НОР, выступая в связи с вариантом пятилетнего срока полномочий, который 
может возобновляться только один раз, считает, что, если был выбран высококвалифицированный 
кандидат и он добился значительных достижений на своем посту, его или ее назначение может 
возобновляться более одного раза. Оратор согласен, что государства-члены должны обсудить этот 
вопрос в региональных комитетах. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA высказывает мнение, что в соответствии с общим принципом 
полномочия нельзя ограничивать, и с^мое главное 一 это проведение честных выборов, при которых 
учитываются качества кандидатов. 

Что касается данного вопроса, то необходимо дополнить вопросник новыми вариантами выбора 
и выяснить мнение всех государств-членов. 

Д-р AL-JABER согласен с другими ораторами в том, что региональные комитеты должны 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 1. 
Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VII. 
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рассматривать этот вопрос. Всем государствам-членам следует выразить свои точки зрения. 
Надбходимо подготовить более всеобъемлющий вопросник. 

Д-р MILAN говорит, что, как она себе представляет, этот вопрос широко обсуждался в 
региональных комитетах и были проведены консультации с государствами-членами. Точка зрения 
Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана заключалась в том, что в ооласти 
развития здравоохранения необходима преемственность, а частые смены руководства могут нарушить 
совместную деятельность. Достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. требует 
стабильности в региональных бюро; следовательно, вопрос о количестве сроков пребывания в 
должности и продолжительности пр^ывания для директоров региональных бюро следует оставить 
на усмотрение государств-членов. 

Д-р SATTAR YOOSUF, выступая в целом в связи с действиями ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, отмечает, что с рассмотрением Исполкомом рекомендаций Рабочей группы, регио-
нальные комитеты тоже широко обсудили каждый вопрос. Поэтому было бы полезно Исполкому 
представить сводные таблицы по регионам, в которых сопоставляются данные в отношении 
каждой рекомендации. 

Что касается вопросника, оратор спрашивает о том, были ли какие-нибудь ответы в разделе 
"Другие замечания 

Д-р LARIVIERE разделяет озабоченность по поводу невозможности достижения консенсуса, 
которая прозвучала на последнем заседании Программного комитета. Вот почему комитет предпочел 
раздать вопросник для того, чтобы начать дискуссию. Оратор спрашивает, целесообразно ли оставлять 
этот вопрос на рассмотрение региональных комитетов, так как их выводы могут не совпадать. Если 
обращение за помощью в комитет по подбору кандидатур может быть необязательным, то процедуры 
назначения и срок полномочий должны быть одинаковыми для всей Организации. Поэтому, хотя 
рекомендации региональных комитетов и будут полезны при открытии дискуссии по этому вопросу, 
все государства-члены должны прийти к коллективному решению в отношении общей политики. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA, отмечая, что любое изменение существующей практики приведет 
к изменениям в Правилах процедуры, далее говорит, что определение качеств, которые требуются 
от людей, выбранных для осуществления руководства Организацией, требует большего, чем серия 
вопросов, на которые отвечают "да" или “нет”, независимо от того, задаются ли эти вопросы 
конфиденциально или публично. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что она считает, что вопросы выдвижения 
кандидатур и продолжительности пребывания в должности директоров региональных бюро относятся 
к вопросам общего управления и должны обсуждаться и определяться Исполнительным комитетом, 
при этом главной целью является унифицированный подход. 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ поддерживает точку зрения о том, что следует провести консультации 
со всеми государствами-членами, прежде чем Исполнительный комитет примет какое-либо решение 
или до того, как вопрос будет передан на Ассамблею здравоохранения. 

Д-р MAKUMBI разделяет точку зрения по поводу того, что Исполком должен проконсульти-
роваться с государствами-членами прежде чем представить рекомендацию на Ассамблею здравоох-
ранения. Это устранило бы возможность того, что подобная рекомендация вызовет разногласия. 

Д-р CALMAN (председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения) говорит, что существовало намерение начать дискуссию по этому 
вопросу именно в период, когда вопрос о назначениях не будет решаться в самом ближайшем 
будущем. Другими словами, предполагалось, что обсуждение будет носить общий характер и 
сосредоточит внимание на критериях и процедурах, применяемых при назначении руководителей 
Организации высокого уровня. Из дискуссии оратор сделал вывод о том, что этот вопрос представляет 
интерес не только для Исполнительного комитета, но и для всех стран; вопрос сейчас заключается 
в том, каким образом дальше продолжить работу над этими вопросами. 

Д-р DLAMINI утверждает, что поскольку министерства здравоохранения в действительности 
узнали об этом вопросе в ходе дискуссий в региональных группах и поскольку региональные 
комитеты выяснили и сообщили мнение государств-членов, то Исполнительный комитет должен 
заниматься дальнейшим рассмотрением этого вопроса и подготовить рекомендацию на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. В противном случае решение этого вопроса можно откладывать до 
бесконечности. 

Г-жа HERZOG предлагает подготовить краткий документ и разослать его государствам-членам: 
в нем должны быть разработаны принципиальные аспекты этого вопроса. Документ должен включать 
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остальные вопросы, которые обсуждаются во время дискуссии, такие как: принимать ли унифициро-
ванную систему по выборам директора регионального бюро или оставить этот вопрос на усмотрение 
регионов. (Выступающая сама отдает предпочтение первому подходу.) Как только государства-члены 
отреагируют на этот документ, Исполком может снова провести дискуссию в целях принятия решения. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт), отвечая на поступившую от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ щхкьбу о 
разъяснении, говорит, что перед членами Исполнительного комитета поставлена задача обсудить и 
решить этот вопрос. Давая определение роли соответствующих органов, оратор объясняет, что 
Исполком ——это технический форум, состоящий из делегатов стран, выступающих в своем личном 
качестве. Региональные комитеты состоят из представителей государств-членов. Программный комитет 
был учрежден Исполкомом, а вопросник был разработан с учетом положений соответствующего 
доклада, с тем чтобы выяснить точку зрения членов этого комитета. Полученная информация 
способствует проведению дискуссии Исполкома по данному вопросу, и его членам легче прийти к 
независимому выводу. 

Несмотря на то что характер вопросника был достаточно искусственным, так как опрашиваемые 
имели лишь ограниченный выбор ответов, в разделе, озаглавленном "Другие замечания，，， можно 
было поставить дополнительные вопросы, и выступающий привел несколько примеров тех замечаний, 
которые были сделаны. 

Оратор поясняет, что региональный комитет располагает достаточной компетенцией для 
определения кандидата на должность директора регионального бюро, однако именно Исполнительный 
комитет должен принимать решение о его назначении, как это предусмотрено в статье 52 Устава. 
Однако назначение генерального директора относится к компетенции Ассамблеи здравоохранения, 
после того как Исполком определил кандидата на этот пост. 

Отвечая на замечания д-ра Violaki-Paraskeva, выступающий дает объяснение, что в Правилах 
процедуры Исполнительного комитета или Всемирной ассамблеи здравоохранения нет какого-либо 
положения относительно сроков полномочий директора регионального бюро или генерального 
директора. В связи с этим, строго говоря, нет никакой необходимости внесения поправки в Правила 
процедуры. С другой стороны, в целом, было бы лучше решить вопрос о сроках полномочий 
директоров региональных бюро и генерального директора путем внесения поправок в соответствующие 
правила процедуры этих компетентных уставных органов, а не путем простого принятия резолюции. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) говорит, что, ввиду некоторой неясности в 
отношении процедурных аспектов рассматриваемого важного вопроса, было бы полезно，чтобы 
юрисконсульт или Секретариат подготовили краткую объяснительную записку по соответствующим 
правовым и организационным аспектам, которую Исполком мог бы рассмотреть, прежде чем 
продолжить дискуссию по этой теме. 

Г-жа HERZOG заявляет, г̂го все члены Исполкома, несомненно, осознают тот факт, что они 
приехали на сессию в своем личном качестве, с тем чтобы выразить свои взгляды. Однако они могут 
принять решение относительно того, должен ли рассматриваемый вопрос вначале доводиться до сведения 
государств-членов. Как указал д-р Makumbi, Исполкому не следует принимать рекомендацию, которая 
затем будет отклонена Ассамблеей здравоохранения, сххтоящей из представителей государств-членов. 
Для того чтобы избежать подобного развития событий, было бы полезно заранее иметь соответствующую 
информацию от государств-членов. Любой из этих вариантов 一 принятие рекомендации или выяснение 
мнения государств-членов — 办дет являться рациональным решением Исполкома, Возможно, в дискуссии 
следует сделать упор на выборе одного из этих двух вариантов. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN говорит, что исходный документ поможет Исполкому принять решение о 
желательности изменений. По-видимому, считается само собой разумеющимся, что в существующие 
процедуры необходимо внести некоторые изменения. Поскольку юрисконсульт заверил Исполком в 
том, что в Правилах процедуры Исполкома и Ассамблеи здравоохранения не имеется каких-либо 
положений, которые не позволяют внести такие изменения» Исполком имеет право принять решение 
по этому вопросу. Прежде всего, однако, оратор хотел бы знать, почему предлагаются такие 
изменения, так как это поможет Исполкому принять соответствующее решение. Однако сейчас 
обсуждается не решение, которое необходимо будет претворять в жизнь, а вопрос, который 
впоследствии должен будет рассматриваться государствами-членами на сессиях Ассамблеи здравоох-
ранения или региональных комитетов. 

Д-р DLAMINI говорит, что так же, как и г-жа Herzog, считает, что Исполкому следует 
принять один из двух находящихся на его рассмотрении вариантов. Возможно, что д-р Calman, 
председатель Рабочей группы по глобальным изменениям, сможет представить Исполкому исходную 
информацию по рассматриваемым вопросам, что позволит привести дискуссию к успешному 
завершению. 

Д-р PAZ-ZAMORA заявляет, что, возможно, Исполкому не следовало предлагать рассматривать 
вначале рекомендацию 13 Рабочей группы, так как предварительное обсуждение предыдущих 
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рекомендаций могло бы стать более подходящим подходом к такому важному вопросу. Вместе с 
тем данный вопрос всесторонне освещается в докладе генерального директора и в соответствующем 
документе Программного комитета. Председатель Исполкома представил вышеуказанный вопросник 
Программному комитету, преследуя при этом цель предоставления необходимой информации для 
членов Исполкома, чтобы дать им возможность подробно обсудить, несомненно, очень сложный 
вопрос. Это является необычной практикой, когда руководящий орган направляет те или иные 
вопросы обратно на рассмотрение государств-членов. Те решения, которые будут приняты на 
нынешней сессии Исполкома, будут впоследствии рассмотрены на Ассамблее здравоохранения, 
документы которой будут направлены государствам-членам, что даст им возможность обсудить данный 
вопрос. Исполнительный комитет не будет надлежащим образом выполнять свою роль, если он при 
любой возникающей трудности будет отсылать сложный вопрос обратно правительствам. Оратор 
вносит предложение о подготовке документа, в котором бы нашел отражение характер дискуссии, 
что будет способствовать подготовке проекта резолюции. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) предлагает временно прекратить дискуссию. 

Проф. MBEDE говорит, что была поставлена проблема, которую некоторые члены Исполкома 
считают важной. Согласно информации， представленной юрисконсультом, Исполком располагает 
полномочиями для обсуждения данного вопроса и принятия по нему соответствующего решения. 
Возможно, для того чтобы помочь Исполкому принять такое решение, будет полезно представить, 
в его распоряжение документ, содержащий решения и резолюции региональных комитетов по этому 
вопросу, так как они отражают взгляды государств-членов, представленных в этих комитетах. 

Д-р CALMAN отмечает, что так же, как и д-р Okware, он полагает, что проходящую дискуссию 
по данному вопросу следует отложить, поскольку она не базируется на соответствующем докладе, 
в котором четко определяются рассматриваемые вопросы. Рабочая группа пришла к выводу о 
необходимости обсуждения методов, с помощью которых производятся назначения на высшие 
должностные посты в ВОЗ, равно как и возможных путей улучшения этих методов, если они уже 
не считаются удовлетворительными. Здесь можно поставить вопрос о том, является ли достаточно 
адекватной информация, на которой основано решение о назначении генерального директора или 
директора регионального бюро, и предусматривается ли достаточный период времени для рассмотрения 
этой информации. Все аспекты этого вопроса всесторонне освещены в докладе генерального директора. 
В связи с этим оратор предлагает предоставить Исполкому достаточно времени, для того чтобы 
проанализировать этот документ, а дальнейшее обсуждение следует возобновить на одном из 
последующих заседаний. Этот вопрос настолько важен, что решение о нем нельзя откладывать 
бесконечно. 

Д-р WINT поддерживает это предложение, а также считает, что членам Исполкома также 
следует представить краткую информационную сводку о соответствующих дискуссиях на сессиях 
региональных комитетов, что облегчит дальнейшее обсуждение этого вопроса. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель г-на Varder) всецело поддерживает предложение д-ра Calman 
и разделяет высказанные им мнения. В то же время выступающая полагает, что предложение д-ра 
Wint еще дальше отодвинет срок принятия решения по данному вопросу. 

Г-жа HERZOG также поддерживает предложение д-ра Calman, подчеркивая, однако, что темой 
обсуждения должен быть документ, находящийся на рассмотрении Исполкома. 

Д-р DLAMINI поддерживает предложение д-ра Calman, но считает, что документ, о котором 
говорил д-р Wint, будет полезным при обсуждении еще и потому, что он напоминает членам 
Исполкома о взглядах, которые государства-члены в регионах уже выразили по этому вопросу, что 
позволит предупредить любые дальнейшие предложения о том, что этот вопрос следует вернуть 
обратно на рассмотрение государств-членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает безусловную важность вопроса, находящегося на рассмотрении 
Исполкома. Исполком должен выполнять свои обязанности, а не откладывать трудные решения на 
более поздний срок. В свете данной дискуссии оратор предлагает принять предложение д-ра Calman 
о том, чтобы временно отложить обсуждение этого вопроса. Членам Исполкома следует тщательно 
изучить доклад Генерального директора , в частности его пункт 21, прежде чем возобновить 
дискуссию на одном из последующих заседаний. В целях получения дополнительной исходной 
информации оратор также предложит юрисконсульту подготовить документ с изложением всех 
процедурных и правовых аспектов данного вопроса, а Секретариату — подготовить справку с 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VII. 
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указанием сроков, когда будут иметь место следующие выборы на высшие должностные посты 
Организации. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе пятого заседания.) 

Раздал I доклада Программного комитета Исполкому (документ ЕВ93/11)1 一 Доклад 
о состоянии здравоохранения в мир^ и деятельности ВОЗ: рекомендации 1 и 46 
(документ ЕВ93/11 Add. l ) 2 

Д-р SIDHOM (председатель Программного комитета) напоминает Исполкому, что в резолюции 
WHA46.16 генеральному директору предлагалось регулярно представлять Исполкому доклады о планах 
и программе проведения реформ, краткое описание которых дано в докладе Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, а также представить доклад настоящей сессии 
Исполкома по действиям, предпринятым в целях проведения этих реформ. Программный комитет 
Исполкома на своей девятнадцатой сессии (29 ноября ——1 декабря 1993 г.) изучил доклад, 
представленный генеральным директором по осуществлению 21 из 47 рекомендаций Рабочей группы, 
десять из которых уже были реализованы. Программный комитет выразил свое удовлетворение 
относительно уже предпринятых мер, а также предложил ему проинформировать Исполком о его 
взглядах относительно дальнейших мер. Ввиду множества различных аспектов рассматриваемого 
вопроса оратор предлагает обсуждать каждый документ отдельно. 

В рекомендациях 1 и 46 содержится призыв к проведению ежегодной оценки состояния 
здравоохранения в мире и потребностей в этой области, а также программ Организации, 
направленных на удовлетворение этих потребностей. Программный комитет предложил, чтобы начиная 
с 1994 г. ВОЗ издавала ежегодную публикацию о состоянии здравоохранения в мире, подчеркнув 
при этом значение качества оценки и представления информации. Оратор также предложил, чтобы 
начиная с 1995 т. в эту публикацию входил доклад о действиях ВОЗ по удовлетворению потребностей 
в глобальном масштабе; чтобы доклады о мониторинге выполнения стратегии достижения здоровья 
для всех делались с интервалом не в три, а в два года; чтобы ВОЗ более систематическим образом 
пользовалась уже существующими статистическими данными, с тем чтобы не увеличивать объем 
работы для государств-членов. Помимо этого, оратор рекомендует ВОЗ усилить помощь, оказываемую 
странам, особенно с целью улучшения качества их информационных систем. 

Было также предложено, чтобы часть связанных с этим расходов была покрыта за счет отказа 
от издания определенных публикаций и чтобы были предприняты усилия по поиску других путей 
достижения экономии средств. Тем не менее Программный комитет не дал никаких рекомендаций 
относительно финансовых последствий реализации этих предложений. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит, что в докладе генерального директора отмечается желательность того, 

чтобы Организация предприняла усилия для мобилизации внебюджетных поступлений для издания 
документов, суть которых заключается в пропаганде и разъяснении целей и функций ВОЗ. Выступающий 
далее говорит, что использование таких источников может быть нежелательным, так как средства на 
публикацию документа, в котором определяется миссия и приводятся достоинства Организации, могут 
поступить, например, от табачной промышленности. Выступающий полагает, что необходимо приложить 
особые усилия для того, чтобы в рамках регулярного бюджета изыскать средства для финансирования 
публикации, предназначенной для пропаганды позитивного образа Организации. 

Д-р CALMAN считает, что е ходе дискуссии было бы полезно услышать мнения участников 
сессии относительно общей направленности процесса изменений, поскольку в этой связи можно 
затронуть множество различных аспектов. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора), отвечая на вопрос, поднятый д-ром Larivière, 
говорит, что в рассматриваемом документе он не нашел никакого упоминания о внебюджетных 
ресурсах. Хотя в нем и говорится, что для публикации доклада необходимо мобилизовать 
дополнительные средства, это не обязательно означает внебюджетные ресурсы, так как по крайней 
мере часть необходимых средств может быть получена за счет экономии и перераспределения 
существующих ресурсов. 

Г-жа LAURIDSEN (заместитель д-ра Varder) говорит, что в отношении рекомендаций 1 и 46, 
в частности пункта 20 доклада генерального директора, целесообразно повторить точку зрения, 
выраженную г-ном Varder в Программном комитете. Выражая в целом поддержку изданию документа, 
посвященного описанию миссии Организации, г-н Varder высказал опасения, что планы, предло-

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 
Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел I. 
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женные для его подготовки, являются нереалистичными. По мнению оратора, крайне важно, чтобы 
этот документ был подготовлен на профессиональном уровне и непосредственно относился к будущим 
целям ВОЗ. В частности， оратор привлек внимание к таким вопросам, как сбор и сопоставимость 
данных. Хотя ‘‘нормативная” функция ВОЗ в этом отношении является важной, предложенный 
график подготовки такой публикации представляется излишне оптимистичным, если учесть необхо-
димость того, чтобы она была подготовлена на высоком профессиональном уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на вопрос, поставленный д-ром VIOLAKI-PARASKEVA, подтверждает, 
что в конце дискуссии Исполкому нужно будет принять решение относительно того, согласен ли 
он с рекомендациями, представленными в пункте 20 доклада генерального директора. Докладчик 
на основании дискуссий подготовит проект решения. 

Раздел II доклада Программного комитета Исполкому (документ ЕВ93/11)1 一 Обновление 
политики достижения здоровья для всех: рекомендации 2, 3 и 4 (документ ЕВ93/11, Add.2) 

Д-р SIDHOM, касаясь рекомендаций 2，3 и 4 относительно обновления политики достижения 
здоровья для всех, говорит, что Программный комитет поддержал взгляды Рабочей группы 
Исполнительного комитета и согласился с тем, что здоровье для всех продолжает оставаться 
правомерной целью для ВОЗ и ее государств-членов. В то же время оратор призвал выработать 
более реалистичные задачи, лучше отражающие динамику событий в экономической и социальной 
жизни. Хотя некоторые задачи уже пересмотрены и включены в Девятую общую программу работы, 
существует необходимость в проведении обширных исследований и консультативных совещаний с 
целью определения того, какие области деятельности и формы сотрудничества продолжают оставаться 
адекватными в тех условиях, которые в настоящее время сложились в экономике и здравоохранении. 
Для этой цели необходимо изменить политическую структуру, в рамках которой ВОЗ предпринимает 
действия в глобальном масштабе. 

Поэтому Программный комитет предложил, чтобы Комитету по глобальной политике и другим 
органам, имеющим отношение к определению будущей деятельности ВОЗ, было предложено 
представить к 1995 г. промежуточный доклад по этому вопросу. Кроме того, для определения 
приоритетов на национальном, региональном и глобальном уровнях им следует предложить провести 
соответствующие консультации с региональными комитетами, Исполнительным комитетом и госу-
дарствами-членами. Ввиду сложности этой задачи крайне важно, чтобы соответствующие органы 
имели в своем распоряжении достаточно времени для проведения глубокого и всестороннего изучения 
этого вопроса. 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что предложения, содержащиеся в рассматриваемом документе, 

являются вполне приемлемыми и будут способствовать определению сравнительных преимуществ 
Организации и ее точной роли в между на родном развитии. В то же время следует также принимать 
во внимание и роль других учреждений Организации Объединенных Наций. Ввиду усиливающейся 
конкуренции между учреждениями, а также межсекторального характера всех аспектов процесса 
развития важно, чтобы ВОЗ не действовала в изоляции. 

(Решение по этому вопросу см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

Раздел III доклада Программного комитета Исполкому (документ ЕВ93/11)3 — Резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: рекомендация 5 (документ ЕВ93/11, Add.3). 

Д-р SIDHOM говорит, что Программный комитет подтвердил тот общий принцип, что резолюции 
Ассамблеи здравоохранения должны рассматриваться Исполнительным комитетом до их представления 
на утверждение Ассамблеи здравоохранения. Внеся лишь несколько редакторских поправок, Комитет 
одобрил рекомендации генерального директора, в которых подчеркивается важность того, чтобы 
Исполкому на регулярной основе предоставляли основную информацию, в частности о последствиях 
принятия любых предлагаемых резолюций и особенно об их финансовых последствиях. 

Д-р LARIVIERE выражает свое согласие с тем, что крайне важно, чтобы в резолюциях, 
представленных на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, учитывались те структурные, админи-
стративные и финансовые последствия для Организации, которые связаны с их выполнением. Следует, 
однако, отметить, что этот принцип относится и к резолюциям, представляемым на рассмотрение 
Исполкома, в которых зачастую также не хватает информации о таких последствиях. Оратор 
призывает членов Исполкома, ответственных за предоставление таких резолюций, быть готовым к 
представлению необходимой информации. 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 1. 
2 Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел II. 
3 Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел III. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание участников сессии на проект резолюции, представленный 
в докладе. 

Резолюция принимается1. 

3. ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: 
пункт 3 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

Заявление президента Всемирной федерации медицинского образования 

Проф. WALTON (президент Всемирной федерации медицинского образование), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что в январе 1993 г. Федерация после соответствующего 
обращения получила помощь от Исполкома в решении такой новой задачи, как разработка реформы 
системы подготовки врачей на Всемирном совещании на высшем уровне по медицинскому 
образованию (Эдинбург, 8—12 августа 1993 г.). Выступающий призывает Исполком помочь Федерации 
продолжить свою деятельность в этом направлении. 

Рекомендации Всемирного совещания на высшем уровне, равно как и выдержка из протоколов 
Девяносто первой сессии Исполкома, уже вручены членам Исполкома. Д-р Asvall (директор 
Европейского регионального бюро ВОЗ), д-р Gezairy (директор Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья) и д-р Violaki-Paraskeva ранее упомянули принятую в 1988 г. 
Эдинбургскую декларацию. Исполком и Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA42.38 обратили 
внимание на отчет об этой Конференции. Эдинбургская декларация оказала огромное влияние на 
системы медицинского образования и способствовала тому, что их реформы проходили наиболее 
интенсивно за весь период времени, прошедший после опубликования доклада Flexner в 1910 г. 

Федерация уже проинформировала Исполком в январе 1992 г. о том, что ввиду уже 
рассмотренных на текущей сессии Исполкома важнейших событий, имевших место в мире, назрела 
настоятельная необходимость в проведении нового всемирного совещания на высщем уровне по 
медицинскому образованию. Множество изменений в обществе делают оправданной постановку 
вопроса о том, куда сейчас идет медицина, в том числе и вопроса о неблагоприятных тенденциях 
среди врачей. Ввиду вышеуказанного, именно вопросы, посвященные изменениям медицинской 
профессии, стали темой нового Всемирного совещания на высшем уровне, в котором приняли участие 
высшие представители основных межправительственных учреждений, включая ВОЗ, генеральный 
директор которой выступил со вступительной речью, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО и Всемирный 
банк. Предполагается, что 22 рекомендации, принятые на этом совещании, будут выполняться 
избирательно и гибко с использованием методов, соответствующих потребностям и условиям каждого 
региона и страны. 

Выступающий призывает Исполком поддержать меры, необходимые для проведения глобальной 
реформы в сфере медицинского образования и здравоохранения, а также в структуре распределения 
врачебных кадров во всех странах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность представителю Всемирной федерации медицинского 
образования за то, что он привлек внимание Исполкома к этому важному вопросу. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на следующей день члены Исполкома будут распределены по 
трем подгруппам для рассмотрения пункта 10 повестки дня (Обзор и оценка конкретных программ), 
при этом первая группа рассмотрит диарейные болезни и острые респираторные инфекции, вторая — 
неинфекционные болезни, а третья 一 вопросы охраны здоровья матери и ребенка, включая вопросы 
планирования семьи, а также охраны здоровья подростков. Отчеты о своей работе эти подгруппы 
представят Исполкому в пятницу, 21 января. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин. 

Резолюция EB93.R1. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ч«твергг 20 января 1994 г^ 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции 
WHA46.16 и EB92.R2) (продолжение дискуссии) 

Раздел IV доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1: Порядок работы 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: рекомендация 6 (документ ЕВ93/11 Add.4) 

Д-р SIDHOM (председатель Программного комитета), представляя доклад генерального директора, 
говорит, что в нем предлагается дождаться результатов нововведений, которые Исполнительный 
комитет внедрит в свой собственный порядок работы. Успешные нововведения могут быть 
впоследствии предложены Исполкомом для внедрения их в порядок работы Ассамблеи здравоохра-
нения. Комитет твердо убежден в том, что до 1998 г. следует продолжать ежегодное проведение 
Ассамблеи здравоохранения, а Секретариату следует продолжать свои поиски средств уменьшения 
ее продолжительности и максимального повышения эффективности ее работы. 

Исполком принимает к сведению данный доклад. 

Раздел У доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)3: Порядок работы 
Исполнительного комитета: рекомендации 7, 8 и 9 (документ ЕВ93/11 Add.5) 

Д-р SIDHOM (председатель Программного комитета), представляя доклад генерального директора, 
говорит, что Программный комитет одобряет краткость и четкость изложения данного доклада и 
настоятельно предлагает Секретариату использовать аналогичный подход в подготовке всех документов 
для представления их Исполнительному комитету. С особым одобрением встречен новый заключи-
тельный раздел, озаглавленный "Действия Исполнительного комитета”，в котором четко излагаются 
действия, осуществление которых или рекомендация в отношении которых ожидается от Исполкома. 
Касаясь необходимости представления более кратких протоколов, Программный комитет рекомендует 
использование более кратких протоколов при сохранении поочередного изложения выступлений 
ораторов, но при этом следует опускать более пространные вступительные выступления и сократить 
ответы членов Секретариата. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит, что он предпочел бы в протоколах не упоминать фамилии отдельных 

ораторов, с тем чтобы значение, придаваемое данному вопросу, не зависело от числа выступлений 
по нему. Существующий подход в лучшем случае ведет к заблуждению, а в худшем случае — к 
дезинформации. Самый простой путь к привлечению большого числа выступлений по какому-либо 
пункту заключается в представлении некачественной документации; к счастью, в большинстве 
случаев документация подготовлена на самом высоком уровне. Отсутствие выступлений по 
какому-либо вопросу не следует толковать как отсутствие заинтересованности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять к сведению эти замечания и предложить докладчикам 
подготовить проект решения по данному вопросу. 

Предложение принимается. (Решение см. в протоколе двенадцатого заседания» раздел 3.) 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 1. 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел V . 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 1. 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел IV. 
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Раздм VI доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1: Программное 
развитие и управл«ии«: рекомендации 10, 11, 12 и 24 (документы ЕВ93/11 Add.6 , 
EB93/INF.DOC./4 и EB93/INF.DOC./7) 

Д-р SIDHOM (председатель Программного комитета), представляя доклад Генерального директора 
и обращая внимание на связанные с ним информационные документы, говорит, что Комитет одобрил 
предложения Секретариата о проведении подгруппами Исполкома глубоких обзоров программ ВОЗ, 
перечень которых содержится в приложении к данному докладу. Комитет подчеркнул большое 
значение не только проведения обзора политики ВОЗ, но также и в наибольшей степени ее 
фактического осуществления. Активное участие региональных бюро и более конкретно директоров 
региональных бюро в процессе обзора является наилучшим средством обеспечения информированности 
Исполкома относительно осуществления деятельности на региональном и национальном уровнях. Как 
и в прошлые годы, члены Исполкома смогут представлять* вопросы во время рассмотрения этих 
докладов директорами региональными бюро. Новая система была апробирована во время недавнего 
проведения Исполкомом оценки следующих программ: диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции, неинфекционные болезни, здоровье семьи и здоровье матери и ребенка. Предлагаемая 
процедура проведения обзора изложена в документе EB93/INF.DOC./7. 

Комитет рассмотрел вопрос об оптимальных методах мониторинга выполнения рекомендаций 
Рабочей группы Исполкома по глобальным изменениям: фактически уже существует ряд предлагаемых 
шодгрупп Исполкома, которые могут взять на себя подобные функции, а механизмы изложены в 
документе EB93/INF.DOC./4, в котором отражена точка зрения некоторых членов Исполкома 
относительно того, что основная часть функций Программного комитета уже передана другим 
органам и, таким образом, можно осуществить передачу и этих функций. Однако программные 
вопросы имеют большое значение и нельзя отодвигать их на второй план по административным и 
бюджетным соображениям. 

Учитывая большое значение рассматриваемых вопросов, Программный комитет считает целесо-
образным оставить ряд решений на рассмотрение Исполкома. Одно из решений касается метода, 
который следует применять подгруппами для оценки программ. Исполкому необходимо рассмотреть 
подходы, принятые в обзоре трех программ, только что упомянутых оратором, и определить метод, 
который следует применять в будущем. Ему необходимо также установить график проведения 
будущих обзоров программ. После рассмотрения организационных схем и описания функций, 
изложенных в документе EB93/INF.DOC./4, Исполком сможет выразить свою точку зрения 
относительно необходимости учреждения еще одного комитета, ответственного за проведение 
мониторинга выполнения рекомендаций в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. И наконец, Исполкому необходимо принять решение в отношении возможного 
расформирования Программного комитета в связи с финансовыми последствиями проведения его 
совещаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть доклад генерального директора раздел за 
разделом, начиная со второго раздела и кончая 22. 

Проведение обзоров программ подгруппами Исполнительного комитета (пункты 6—22) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что очень положительный опыт, полученный в предыдущий день в 
отношении совещания подгрупп, натолкнул его на мысль о том, чтобы пригласить председателей 
этих подгрупп, докладчиков и членов Секретариата для проведения в течение дня краткого совещания 
с целью оценки результатов этих совещаний и разработки единого порядка работы подобных 
совещаний в будущем. Будут приветствоваться все замечания и предложения по данному вопросу 
со стороны членов Исполкома. 

Д-р LARIVIERE поддерживает д-ра MILAN и указывает, что в рамках самих подгрупп уже 
был обсужден порядок их работы и представлены рекомендации докладчикам. 

Г-жа HERZOG говорит, что совещание подгруппы, в котором она принимала участие, по 
вопросам охраны здоровья семьи и подростков, оказалось чрезвычайно полезным. В ходе его 
проведения участники получили четкую картину осуществляемой Организацией деятельности и 
возможность участвовать в диалоге, что было бы крайне затруднительно в рамках более крупного 
форума, такого, как Исполком. Одновременное проведение небольших совещаний также экономит 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть \ . 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VI. 
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время, необходимое для выполнения определенных задач. Оратор полностью одобряет данную 
процедуру и считает, что ее следует продолжать в будущем. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A предлагает сократить продолжительность подробного обсуждения 
совещаний подгрупп в связи с предложением председателя о проведении краткого совещания по 
этому вопросу на следующий день. 

“Межпрограммные” вопросы, такие, как административное руководство и финансы (пункт 23) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что потребуется значительная работа для того, чтобы сфера 
полномочий предлагаемого Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
изложенная в документе ЕВ93/35，соответствовала требованиям, возникшим в связи с этим разделом. 
Поэтому оратор предлагает обсудить данный раздел одновременно с пунктом 18.1 повестки дня 
"Бюджетная реформа". 

Предложение принимается. (См. протокол девятого заседания, раздел 2.) 

Программный комитет Исполкома (пункты 24—29) 

Д-р C A L M A N (председатель Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
ответ на глобальные изменения) напоминает о том, что в Рабочей группе был поднят вопрос о 
возможном учреждении комитета по мониторингу. Однако термин ‘‘мониторинг” можно рассматривать 
с некоторым негативным оттенком, поскольку он связан с некоторыми контролирующими функциями. 
Однако первоначальная идея носила позитивный характер, и предусматривалось решение вопросов, 
связанных с необходимостью перестройки и развития Организации. В отношении процесса 
продолжающихся изменений, начало которым было положено в докладе Рабочей группы, Исполком 
четко выразил свое пожелание принимать в нем самое непосредственное участие. Предложение об 
учреждении нового комитета служит именно этой цели. 

Деятельность ВОЗ представляет собой огромную ценность, и ее осуществление в настоящее 
время более необходимо, чем когда-либо прежде. Процесс проведения изменений может быть 
временами болезненным и требовать огромных затрат энергии, но он несет с собой потенциал 
повышения качества международной работы по здравоохранению и деятельности самой Организации. 
Данный процесс требует вовлечения всех компонентов ВОЗ и будет опираться на опыт, знания и 
энергию всех участников. Подгруппа Исполкома по содействию не обязательно мониторингу, а всему 
процессу развития будет представлять собой огромную ценность. В связи с этим оратор желает 
предложить ряд рекомендаций. 

При введении Девятой общей программы работы следует учитывать тот факт, что развитие 
Организации на всех уровнях будет являться составным компонентом деятельности в течение периода 
1996—2001 гг. Исполкому следует учредить небольшую ‘‘группу по развитию", цель которой будет 
заключаться в поддержании регулярных контактов с Генеральным директором и с Секретариатом 
относительно результатов деятельности по изменению Организации, в оказании содействия этим 
усилиям и в предоставлении докладов о ходе работы Исполнительному комитету и региональным 
комитетам. Группа по развитию не будет представлять собой новый комитет, и она не будет 
вмешиваться в работу существующих комитетов. Имея в своем составе одного представителя от 
каждого региона, она будет проводить совещания непосредственно до начала каждой сессии 
Исполнительного комитета для обсуждения с Секретариатом вопросов, связанных с организационным 
развитием ВОЗ, в устной форме предоставлять доклады Исполнительному комитету о ходе работы 
и в период между сессиями Исполкома путем переписки поддерживать контакты с Секретариатом 
по вопросам, связанным с развитием Организации. В случае необходимости эта группа будет 
находиться в распоряжении генерального директора и принимать участие в обсуждении Секретариатом 
вопросов, касающихся изменений, структур и функций в рамках Организации. 

Деятельность этой группы не создаст для Секретариата дополнительной работы с документами. 
Единственные, связанные с ней дополнительные расходы будут касаться обеспечения присутствия 
членов этой группы на совещаниях в штаб-квартире. Через два года можно будет рассмотреть 
необходимость дальнейшего существования этой группы. 

Государствам-членам следует воспользоваться предложением генерального директора о встрече 
с Секретариатом в период между сессиями Исполкома. Это даст возможность Секретариату кратко 
информировать их относительно хода работы, оказывать содействие их участию в данном процессе 
и использовать умение, опыт и знания для содействия повышению эффективности деятельности 
Организации по совершенствованию международной работы в области здравоохранения. 

Оратор считает, что предложение относительно группы по развитию следует обсудить совместно 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 2. 
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с предложениями в отношении группы по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
и в отношении упразднения Программного комитета. Подструктуру Исполнительного комитета 
необходимо рассматривать в целом для обеспечения соответствия между составами и сферами 
полномочий различных подгрупп в целях избежания их совпадения. ^ 

Г-н V A R D E R определил два вопроса, подлежащих рассмотрению: учреждение нового Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам вместо Комитета для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов и замена Программного комитета комитетом по “последующей 
деятельности" или ‘‘развитию’’. В организационной схеме, представленной Секретариатом в документе 
EB93/INF.DOC./4, показаны механизмы выполнения рекомендаций в отношении глобальных изме-
нений. Оратора интересует вопрос о том, действительно ли необходима группа в том виде, в 
котором она предложена д-ром Calman и не будет ли она дублировать функции Секретариата. 
Недавно созданные Комитет по глобальной политике и Комитет по развитию управления являются 
полезными внутренними механизмами, и доклады о ходе их работы будут представлены Секрета-
риатом Исполнительному комитету. 

Д-р L A R I V I E R E согласен с д-ром Calman в отношении того, что с учетом связи, существующей 
между структурой и функциями Исполнительного комитета и структурой и функциями различных 
комитетов, не следует рассматривать отдельно каждый из них. Функции Программного комитета 
были переданы подгруппам Исполнительного комитета. Программные бюджеты и важные финансовые 
и административные функции будут переданы предлагаемому Комитету по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам. По мнению оратора, пункт 25 повестки дня (Образование 
Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 
Ассамблеи здравоохранения) следует обсудить одновременно с обсуждением бюджетной реформы, а 
функции Комитета, упомянутого в этом пункте повестки дня, можно также передать предлагаемому 
новому Комитету. Группа по развитию, предлагаемая д-ром Calman, будет обеспечивать связь между 
Исполнительным комитетом и Секретариатом и послужит дальнейшему укреплению контактов между 
Исполкомом и региональными комитетами и бюро. Исполнительному комитету следует разрабатывать 
не только всю программу ВОЗ, но также ее рабочие отношения. Потребуется проведение новых 
дискуссий по вопросам официальных и неофициальных функций и состава группы по развитию. 

Д-р D L A M I N I напоминает о том, что функция Программного комитета при его создании в 
1976 г. заключалась в рассмотрении проблем, которые встречаются в какой-либо из программ ВОЗ, 
и в устранении необходимости проведения подробного обсуждения в Исполкоме в целом. Подгруппы, 
которые провели совещания в предыдущий день, обсудили лишь три программы. А у Программного 
комитета, однако, есть возможность рассматривать одновременно всю программу ВОЗ. Организации 
онная схема, представленная Секретариатом в документе EB93/INF.DOC./4, иллюстрирует отноше-
ния, существующие между подгруппами Исполнительного комитета и внутренними органами ВОЗ. 
Предлагаемый Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам будет заниматься 
лишь административными и финансовыми аспектами программы, а подгруппы рассматривают 
отдельные программы в течение периода в несколько лет. Поэтому представляется, что в 
предлагаемой новой структуре отсутствует общий обзор программ Организации, который осуществляет 
Программный комитет. 

Г-жу H E R Z O G также интересует вопрос о том, не является ли существующий Программный 
комитет надлежащим органом, который может заниматься вопросами развития. Во всяком случае 
любая новая группа должна установить рабочие отношения с генеральным директором, Секретариатом 
и Исполнительным комитетом, а рамки его практической деятельности должны быть установлены 
небольшой группой членов Исполкома. 

Д-р N A K A M U R A поддерживает идею создания Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, в состав которого по причинам как географического распределения, так и 
финансовым войдут лишь председатель Исполнительного комитета и один представитель от каждого 
региона. Программный комитет обсудил как финансовые вопросы, так и механизмы проведения 
последующей деятельности. По мнению оратора, Исполнительный комитет может сам заниматься 
вопросами последующей деятельности, обзора и оценки выполнения рекомендаций Рабочей группы 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Поэтому отсутствует необходимость в создании 
группы исключительно для этих целей, особенно в связи с тем, что это будет связано с 
дополнительными расходами для ВОЗ и с созданием еще одной ненужной структуры, что будет 
противоречить усилиям по рационализации деятельности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, давая пояснения по обсуждаемым вопросам, говорит, что Исполком решает 
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судьбу трех постоянных комитетов: Программного комитета, Комитета для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения и Рабочей группы по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Были предложены две новые структуры: Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и Группа по развитию. 

Д-р N Y M A D A W A говорит, что реформу, безусловно, не следует проводить просто ради внесения 
изменений; кроме того, существенное значение имеет тщательно сохраняемое соотношение между 
глобальными и конкретными областями. Слишком большое число комитетов и подгрупп приведет 
к неэффективности и будет препятствовать осуществлению усилий Исполкома по интеграции своей 
деятельности в единое целое. В этом свете следует рассматривать предложение д-ра Calman об 
учреждении Группы по развитию. 

Учреждение новых групп неизбежно приведет к изменению характера существующих. Например, 
если подгруппы по рассмотрению существенных программных вопросов окажутся эффективными, они 
могут постепенно взять на себя функции Программного комитета, а также функции Комитета по 
политике в области лекарственных средств. Аналогичным образом предлагаемый Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам может взять на себя функции Комитета 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения. 

В случае своего создания Группа по развитию может заниматься вопросами последующего 
контроля за выполнением рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Кроме того, ей следует поддерживать тесные связи с Комитетом по развитию управления 
и Комитетом по глобальной политике, а также представлять доклады о своей деятельности 
Исполнительному комитету. 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA говорит, что обычно считается, что первая идея в ряду идей 
является наипростейшей и наилучшей. В отношении организационной реформы первоначальная идея 
заключалась в упрощении структуры Организации, с тем чтобы сделать ее менее бюрократичной 
и более функциональной. Это привело к возникновению предложений относительно новых групп и 
подкомитетов. 

Безусловно, существует необходимость в новых структурах, таких, как предлагаемая Группа 
по развитию, в целях содействия Организации в продвижении в надлежащем направлении; их 
можно было бы рассматривать в качестве переходных механизмов в непрерывном процессе реформ. 
Однако другие органы, такие, как предлагаемый Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, вероятно, станут постоянной частью организационной структуры, так как 
они отвечают первоначальной потребности в повышении эффективности. 

Проф. M B E D E говорит, что единственная цель учреждения новых подгрупп и комитетов, таких, 
как сам Программный комитет, заключается в повышении эффективности деятельности Исполни-
тельного комитета. Таким образом, предложение об учреждении Группы по развитию заслуживает 
тщательного рассмотрения, поскольку она фактически будет выполнять одну из функций, предпи-
санных Исполнительному комитету. В то же самое время необходимость в Группе по развитию 
может возникнуть лишь в случае расформирования Программного комитета, но решения на этот 
счет еще не было принято. 

Если все или некоторые из предлагаемых подгрупп и комитетов будут учреждены, сможет ли 
Исполком координировать их деятельность, с тем чтобы должным образом и эффективно 
осуществлялись цели и бюджетные приоритеты Девятой общей программы работы. Опасность 
заключается в том, что усилия будут слишком раздробленными и их трудно будет координировать. 
Хотя Исполком в прошлые годы, возможно, не действовал столь эффективно, как следовало бы 
ожидать, но у него по крайней мере была возможность комплексного рассмотрения деятельности 
Организации. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F говорит, что подгруппы представляют собой ценность, поскольку они 
могут всесторонне рассматривать вопросы и предлагать новые перспективы. В то же самое время 
существует предел числу подгрупп, деятельность ксггорых мог бы эффективно координировать 
Исполком. 

По мнению оратора, деятельность Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения и Программного комитета может 
осуществляться подгруппами Исполнительного комитета по рассмотрению существенных программных 
вопросов и предлагаемым Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

Подгруппам по определенным программам, которые в предыдущий день впервые провели свои 
совещания, не была представлена надлежащая информация финансового характера по соответству-
ющим программам, что, таким образом, помешало принятию информированного решения. 
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Первоначальная идея создания группы по развитию заключалась в обеспечении выполнения 
рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Критика этого 
предложения частично была основана на том восприятии, что Группа по развитию получит статус 
"контролирующего" органа. Это совершенно неверно. Группа призвана просто способствовать 
благополучию Организации. 

В то же самое время в целях выполнения рекомендаций в прошлом году предлагался ряд 
других подгрупп и комитетов. Таким образом, при разработке полномочий группы по развитию 
следует проявлять осторожность в целях избежания дублирования функций какой-либо другой 
подгруппы. 

В целом, любая новая организационная структура должна обеспечивать сохранение Исполкомом 
своего непосредственного и активного контроля за всеми вопросами, которыми занимаются подгруппы. 

Проф. G R I L L O говорит, что в связи с высоким качеством деятельности Исполнительного 
комитета и генерального директора было бы серьезной ошибкой дублировать полномочия и комитеты. 
Таким образом, хотя и соглашаясь с необходимостью предлагаемых реформ̂ оратор считает, что 
новые подгруппы лишь усилят бюрократичность и усложнят иерархическую структуру. 

Д-р M A K U M B I говорит, что Исполком не должен создавать какую-либо группу, которая может 
дублировать усилия существующих органов или входить с ними в противоречие. 

Было предложено, чтобы Группа по развитию представляла устные доклады Исполкому о ходе 
работы и путем переписки поддерживала контакты с Секретариатом в период между сессиями 
Исполкома. По мнению оратора, такие действия приведут к снижению эффективности деятельности 
Группы. 

Предпочтительнее, возможно, является рассмотрение сферы полномочий Программного комитета, 
название которого можно даже изменить, с тем чтобы он мог получить полномочия на решение 
вопросов, которые выходят за рамки глобальных изменений. В этом случае функции' предлагаемой 
Группы по развитию можно интегрировать в существующую инфраструктуру. 

Проф. M T U L I A говорит, что у него нет возражений против учреждения предлагаемого Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

Общепринятым является тот факт, что органам по политическим вопросам следует избегать 
искушения проводить свою собственную политику. Поэтому будет лучше, если функции предлагаемой 
Группы по развитию будут выполняться Программным комитетом. 

Г-н V A R D E R говорит, что рекомендации Рабочей группы по действиям ЮЗ в ответ на 
глобальные изменения будут выполняться генеральным директором и Исполнительным комитетом 
при поддержке со стороны Секретариата. В чем же тогда рациональная причина учреждения Группы 
по развитию? Такую группу можно, безусловно, рассматривать в качестве механизма Исполнительного 
комитета для осуществления в течение круглого года контроля и координации усилий основных 
компонентов Организации: Ассамблеи здравоохранения, региональных бюро и региональных комите-
тов. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что прежде чем рассматривать вопрос о создании подгрупп, 
Исполкому необходимо сначала решить вопрос о судьбе Программного комитета. По мнению оратора, 
этот комитет следует не расформировывать, а укрепить путем учреждения его собственных подгрупп, 
одной из которых может быть Группа по развитию с задачей осуществления последующего контроля 
за выполнением решений Исполнительного комитета. Альтернатива созданию независимых подгрупп 
приведет лишь к трудностям в координации их усилий. 

Оратор хотел бы получить пояснения относительно последнего пункта в предложении д-ра 
Calman, то есть рекомендации государствам-членам воспользоваться предложением генерального 
директора в отношении встречи с членами Секретариата в период между сессиями Исполкома. 

Д-р P A Z - Z A M O R A приветствует широкую поддержку изменениям, которую продемонстрировал 
Исполком и Секретариат, в частности, в рамках инициативы генерального директора. Эксперимент 
с деятельностью подгрупп оказался успешным. Тем не менее необходимо прояснить функции 
различных механизмов, и единственный позитивный подход будет заключаться в укреплении 
Программного комитета и расширении его полномочий, с тем чтобы он мог оказывать лучшую 
поддержку генеральному директору, Организации и государствам-членам. 

Д-р C H X V E Z P E Ó N поддерживает предложение в отношении изменений и выражает удовлет-
ворение полным энтузиазма ответом Секретариата. Однако важно проводить различия между 
функциями Исполкома, генерального директора и Секретариата и избегать какого-либо дублирования. 
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Заслуживает внимания предложение об учреждении группы в рамках Программного комитета для 
проведения последующей деятельности по контролю за организационными мероприятиями; Комитет 
следует сохранить и предоставить ему полномочия по использованию всех необходимых механизмов 
для поддержки деятельности генерального директора и Секретариата. 

Д-р S I D H O M (председатель Программного комитета) говорит, что вместо того, чтобы обсуждать 
замену одного комитета другим, Исполкому следует тщательным образом рассмотреть свою 
собственную роль. По мнению оратора, перед Исполкомом стоят две задачи: обеспечивать 
выполнение решений Ассамблеи здравоохранения и предоставлять административно-консультатив-
ную помощь генеральному директору и Секретариату в установлении приоритетов, выбирая 
наиболее эффективные стратегии и изыскивая средства для достижения поставленных целей. В 
прошлые годы по различным причинам Исполком не всеща выполнял эти задачи, но эти 
недостатки были выявлены и некоторые из них устранены. Программный комитет был учрежден 
для повышения эффективности деятельности Исполкома, но были ли предприняты дальнейшие 
шаги в этом нужном направлении? О том, что они предпринимались, свидетельствует принятие 
того положения, что комитет по финансовым вопросам и комитет по вопросам политики 
предоставят Исполкому лучшие возможности для решения проблем, стоящих перед Организацией. 
Однако по-прежнему должным образом не будут решены вопросы организации и мобилизации 
средств. Хотя эксперимент, связанный с учреждением подгрупп для обсуждения конкретных 
программ, привел к обнадеживающим результатам, по-прежнему требуется механизм, позволяю-
щий сохранять постоянные контакты между членами Исполкома и Секретариатом в целях 
решения неотложных проблем, возникающих в период между сессиями Исполкома. Тот факт, 
что Рабочей группой Исполнительного комитета были представлены 43 рекомендации, показывает， 
что требуются дальнейшие размышления, но сам по себе Исполком с его 31 членом является 
слишком громоздким для осуществления этой цели. Поэтому было бы полезней, если бы небольшая 
группа могла разработать уточненные предложения для обсуждения Исполкомом в целом. Это имеет 
существенное значение для повышения эффективности деятельности Исполкома и для выполнения 
им своих полномочий в соответствии с Уставом. 

Д-р W I N T говорит, что различные замечания, высказанные предыдущими ораторами, указывают 
на общее согласие относительно целей, которые необходимо достигнуть, хотя и предлагались 
различные методы их достижения. На основе замечательного доклада д-ра Calman и предложения 
д-ра Violaki-Paraskeva о пересмотре деятельности Программного комитета следует искать пути 
решения вопросов развития Организации, а также осуществления планирования, составления бюджета 
и финансирования программ. Можно учредить какой-то комитет по планированию и развитию, а 
его задачи могут осуществляться подгруппами. Исполкому необходим рабочий комитет как для 
осуществления деятельности в период между его майской и январской сессиями, так и для 
обеспечения лучшей связи между процессами обзора программ и обзора бюджета. 

Д-р C A L M A N (председатель Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения) говорит, что решение, которое надлежит принять, будет иметь важное 
значение для будущего Исполкома и для ВОЗ в целом. Замечания, высказанные в ответ на его 
предложение, были целесообразными и полезными, и оратор подчеркивает, что его намерением 
было представить описание функций, а не предлагать расширение бюрократизма. У Исполнительного 
комитета имеются три функции: мониторинг финансовых и административных вопросов, обзор 
программ и обеспечение руководства развитием Организации. Если допустить, что некий комитет 
по финансовым вопросам будет выполнять первую из этих функций, а обзор программ будет 
осуществляться подгруппами, как это делалось в экспериментальном порядке во время нынешней 
сессии, то остается координирующая, устанавливающая правильные соотношения, перспективная 
организационная функция развития. Оратор предлагает провести совещание небольшой группы в 
целях разработки всеобъемлющего предложения в отношении механизма для решения вопросов, 
связанных с этими тремя функциями. Независимо от того, каким будет решено создать этот 
механизм, Программный комитет в его нынешнем составе должен, видимо, продолжать свою 
деятельность в течение приблизительно шести месяцев, с тем чтобы обеспечить успешное 
осуществление мероприятий. Исполкому следует решительно заниматься проблемами 90-х годов, в 
полной мере осознавая тот факт, что процесс изменений является непрерывным и в будущем 
должны быть приняты дальнейшие решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает учредить рабочую группу в составе д-ра Calman, д-ра Larivière, 
проф. Mbede, д-ра Nakamura, д-ра Sidhom, г-на Varder и д-ра Sattar Yoosuf. 

Предложение принимается. 
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Д-р D L A M I N I говорит, что Исполкому важно обсудить сферу- полномочий предла 
по финансовым вопросам, до того как рабочая группа завершит разработку своих 

предложений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что Исполком будет заниматься рассмотрением пунктов своей 
повестки дня, и говорит, что рабочая группа может по мере необходимости провести несколько 
совещаний. Членам Исполкома, конечно, предлагается представлять предложения в эту рабочую группу. 

(Рассмотрение проекта резолюции, предложенного рабочей группой, см. в протоколе двенадцатого 

заседания, раздел 3.) 

Совещание членов Исполнительного комитета и директоров региональных бюро (пункт 30) 

Д-р L A R I V I E R E говорит, что ему хотелось бы установить связь между этим разделом и 
вопросами, которые только что обсудил Исполнительный комитет. На заседании небольшой рабочей 
группы, которая должна собраться сразу же после завершения данного заседания Исполкома, важно 
рассмотреть роль, которую играют директора региональных бюро в существующих подгруппах 
Исполкома и которую они будут играть в любых новых подгруппах. Например, один из директоров 
региональных бюро может представлять шесть директоров региональных бюро в рамках предлагаемого 
Комитета Исполкома по административным̂ бюджетным и финансовым вопросам. Если Программный 
комитет был бы сохранен в его существующей форме, то в работе его совещаний уже принимали 
участие директора региональных бюро, и в их докладах начинают появляться данные, указывающие 
на характер изменений, проводимых на региональном уровне и в бюро в странах, а также в свете 
рекомендации Рабочей группы. Реформу следует осуществлять не только на всех уровнях, но также 
в рамках каждой программы и вида деятельности. Доклады директоров региональных бюро отразили 
готовность внести изменения в порядок их представления, с тем чтобы учитывать конкретные 
проблемы, существующие в каждом регионе, и возможности Исполкома по содействию развитию 
процесса реформ на региональном уровне. Было положено очень хорошее начало. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A напоминает членам Исполкома о том, что на предыдущей сессии 
было в неофициальном порядке решено, что некоторые члены Исполкома посетят другие региональные 
бюро, кроме своих собственных, с тем чтобы посмотреть，как они работают и с какими трудностями 
они сталкиваются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает просить Секретариат продолжать деятельность по пересмотру и 
улучшению участия региональных бюро и директоров региональных бюро в процессе реформ. 

Оратор предлагает докладчикам подготовить проект решения на основе результатов дискуссий 
Исполкома. 

(Решение см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

Раздел VII доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1: Выдвижеим« 
кандидатур на посты гтералыюго директора и директоров региональных бюро: рекомтдацмя 
13 (документы ЕВ93/11 Add.7 и EB93/INF.DOC./10) (продолжение дискуссии, начатой на 
четвертом заседании, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что данный вопрос уже был обсужден два дня назад. Тем 
временем оратор провел консультативные совещания с некоторыми из своих коллег и 
выводу о том, что в данном случае имеются два несколько различных и отдельных 
выдвижение кандидатур на посты директоров региональных бюро и выдвижение кандидатур на пост 
генерального директора. Оратор не может себе представить, чтобы кто-то из одшж> региона мог 

указания кому-то из другого региона, каким образом выбирать директора регионального бюро 
Следовательно, вопрос о выдвижении кандидатур на посты директоров региональных 

бюро следует оставить на рассмотрение региональных комитетов, которые не должны все время 
пользоваться одними и теми же процедурами. Однако в случае выдвижения кандидатур на пост 
генерального директора Исполнительный комитет обязан найти надлежащий способ 
выборов, если он не удовлетворен существующими процедурами. В 
критерии выдвижения кандидатур можно рассматривать в качестве критериев скорее иск 

t 
Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1 # приложение 1. 

Воспроизведено в докум«нт« ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, 
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а не включения кандидатур, и в действительности они отражают вдеальные требования, предъявляемые 
к данному посту. Однако очень трудно измерить приверженность или другие аналогичные требования. 
Оратор предлагает Исполкому еще раз обсудить данный вопрос с учетом достигнутой договоренности 
относительно того, что вопрос о выдвижении кандидатур на посты директоров регаональных бюро будет 
оставлен на рассмотрение региональных комитетов, а вопрос о выдвижении кандидатур на пост 
генерального директора будет оставлен на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Д-р A L - J A B E R говорит, что выдвигаемое предложение совпадает с результатами проведенного 
опроса. В целом следует исключить ссылку на возобновляемость полномочий в случае поста 
генерального директора, поскольку нет необходимости проведения дальнейших изменений. Кандида-
туры на пост генерального директора выдвигаются Исполнительным комитетом, а в случае 
выдвижения кандидатур на посты директоров региональных бюро Исполком не в состоянии судить 
о том, чего хотят региональные комитеты. Поэтому последним предлагается представить свои точки 
зрения. Во всяком случае квалификация в области медицины должна быть учтена. 

Д-р D E V O говорит, что при выдвижении кандидатур на посты генерального директора и директора 
регионального бюро Б будущем необходимо будет изыскивать высокую компетентность и стиль 
руководства, способствующий взаимодействию, с тем чтобы добиться высокого технического уровня 
управления. Что касается их полномочий, Исполкому следует задать себе вопрос о том, абсолютно ли 
необходимо заменять победившую на выборах группу просто ради внесения изменений. Представляется, 
что критерии подбора носят надлежащий характер и их следует придерживаться с одобрения многих 
выдающихся личностей, независимо от того, являются они или нет членами комитета по подбору 
кандидатур, при уделении должного внимания пожеланиям соответствующего регаонального комитета. 

В пояснении, представленном юрисконсультом (документ EB93/INF.DOC./10), указывается, что 
региональные комитеты в соответствии со своими правилами процедуры обладают полномочиями в 
плане выдвижения кандидатур на пост директора регионального бюро. Исполнительный комитет 
подтверждает их выбор. Настало время для проведения реформ и изменений, и в Африканском 
регионе также интенсивно обсуждаются вопросы демократии. Было бы лучше предоставлять право 
любому выставлять свою кандидатуру на выборах. Кроме того, региональным комитетам следует, 
помимо учета требований, предъявляемых к кандидатам, оценивать также пригодность программы 
действий любого нового кандидата и результаты, достигнутые уходящим в отставку директором 
регионального бюро, и качество его рабочих отношений. В Африканском регионе самым длительным 
сроком, в течение которого кто-либо может находиться на посту директора регионального бюро, 
является срок в 15 лет, что соответствует точке зрения африканских стран о роли лидера. Поэтому 
оратор предлагает вопрос о возобновляемости полномочий оставить открытым. Региональный комитет, 
таким образом, будет оценивать желательность предоставления директору регионального бюро 
полномочий на один, два или три пятилетних срока. 

Г-н V A R D E R говорит, что результаты опроса, проведенного председателем, показывают, что в 
некоторых областях у него существует полное расхождение со своими коллегами. Каждый, 
по-видимому, согласен с тем, что очень важно установить определенные требования, предъявляемые 
к кандидатам, но возникает некоторая неопределенность в тех случаях, когда решается вопрос о 
том, кто должен оценивать эти требования. Оратор не согласен с тем, что требование, касающееся 
квалификации в области медицины, является существенным. К основным требованиям относятся 
бесспорные качества руководителя, безупречная репутация и организаторские качества, за которыми 
следуют интеллектуальные качества. К сожалению, очень многие члены Исполкома выступали против 
создания комитета по подбору кандидатур с целью выдвижения квалифицированных кандидатов. 
Что касается вопроса о семилетнем невозобновляемом сроке полномочий или пятилетнем возобнов-
ляемом сроке полномочий, оратор лично выступает за семилетний срок полномочий, с тем чтобы 
директор регионального бюро или генеральный директор не находился под каким-либо нажимом и 
был бы совершенно независим в течение всего периода его пребывания на посту. Тем не менее 
оратор принимает точку зрения большинства, противоположную этому мнению» 

Когда оратор говорил о том, что генеральный директор и Исполнительный комитет должны 
принимать более непосредственное участие в процессе подбора директоров региональных бюро, 
оратор, безусловно, в полной мере осознавал тот факт, что государства-члены в соответствующем 
регионе должны иметь решающее слово в этом процессе. Однако Исполком также обсуждал вопросы 
единства ВОЗ, и， если в высшей степени децентрализованной организации центр не оказывает 
никакого влияния на назначения на периферийных уровнях, в результате может произойти распад. 
Поэтому следует рекомендовать расширение участия как генерального директора, так и Исполни-
тельного комитета в нахождении подходящих кандидатур на посты директоров региональных бюро. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ч«т•鲁рг, 20 января 1994 г，14 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

С 14 ч 30 мин до 15 ч 40 мин было проведано закрытое заседание, которое возобновилось 
в 15 ч 50 мин как открыто*. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО 
ОКЕАНА: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ93/9) 

Д-р M I L A N (основной докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Испол-
комом на закрытом заседании : 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о 

персонале; 
принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом 

для Западной части Тихого океана на его сорок четвертой сессии; 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Sang Тае H a n на пост директора Регионального бюро для 
Западной части Тихого океана, начиная с 1 февраля 1994 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора заключить контракт с д-ром Sang Тае H a n 
сроком на пять лет, начиная с 1 февраля 1994 г., в соответствии с Положениями о персонале 
и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра H a n и от имени Исполкома желает ему успешно продолжать 
свою деятельность в Регионе Западной части Тихого океана. 

Д-р H A N (директор Регионального бюро для Западной части ТихогО- океана) говорит, что его 
повторное назначение на эту должность является как огромной честью для него самого и для его 
страны — Корейской Республики, так и подтверждением доверия к нему со стороны Исполкома. 
Оно также является признанием тех успехов, которые были достигнуты в Регионе Западной части 
Тихого океана в предыдущие пять лет, а также усилий и преданности своему делу персонала 
регионального бюро. Оратор также выражает благодарность государствам 一 членам Региона Западной 
части Тихого океана за их единогласное решение назначить его на эту должность еще на один 
срок, что свидетельствует о положительной оценке ими достижений, ставших возможными благодаря 
тесному сотрудничеству между ними и Организацией в Регионе. 

Выступающий заверяет членов Исполкома, что он продолжит свою работу, руководствуясь при 
этом здравым смыслом и скрупулезно учитывая последствия проводимых мероприятий, с тем чтобы 
в Регион был дан практический пример того, как может и должна выполняться работа Организации. 
В ходе его первого срока полномочий в должности директора Регионального бюро во многих областях 
здравоохранения были достигнуты значительные позитивные сдвиги. Выступающий выражает уве-
ренность в том, что при продолжающемся тесном сотрудничестве государств-членов и при поддержке 
со стороны его коллег в Регионе, Генерального директора, сотрудников штаб-квартиры, а также 
множества других щедрых партнеров в области развития здравоохранения можно будет решить 
многие будущие проблемы. 

Д-р H a n заверяет Исполком в том, что он всегда будет стремиться оправдать их доверие и 
сделает все возможное, чтобы с честью выполнить свои обязанности. 

Д-р N A K A M U R A поздравляет д-ра Ha n по случаю его назначения директором Регионального 
бюро. Единодушная поддержка со стороны всех государств-членов Региона Западной части Тихого 
океана является признаком его лидерских достоинств и проницательности, равно как и замечательных 

Резолюция EB93.R2. 
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достоинств в Регионе. Оратор выражает надежду, что под руководством д-ра H a n Региональное 
бюро продолжит активизировать свои усилия с целью выполнения в Регионе задач по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: пункт 4 
повестки дня (документ ЕВ93/8) 

Д-р M I L A N (основной докладчик) зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом 
на закрытом заседании : 

Исполнительный комитет, 
принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о 

персонале; 
принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом 

для Юго-Восточной Азии на его сорок шестой сессии; 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Uton Muchtar Rafei на пост директора Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии, начиная с 1 марта 1994 г. и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора заключить контракт с д-ром Uton Muchtar 
Rafei сроком на пять лет, начиная с 1 марта 1994 г., в соответствии с Положениями о 
персонале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Uton по случаю его назначения директором Регионального 
бюро и от имени Исполкома желает ему всяческих успехов в его работе в Регионе Юго-Восточной 
Азии. 

Д-р U T O N R A F E I (вновь избранный директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) 
говорит, что его выдвижение и назначение на должность директора регионального бюро является 
огромной честью для него самого, для его страны Индонезии, а также для персонала Регионального 
бюро для Юго-Восточной Азии. Д-р Uton R A F E I заверяет Исполком, что он сделает все возможное 
для удовлетворения, надежд и чаяний народов Региона. Под руководством генерального директора, 
Регионального комитета, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения он приложит все 
силы для достижения целей Организации, изложенных в ее Уставе. 

Выступающий высоко оценивает работу своего предшественника д-ра U Ко Ко, с которым он 
тесно работал в течение последних двенадцати лет, и выражает уверенность в том, что благодаря 
этому примеру и накопленному им опыту он сможет возглавить усилия стран Региона, с тем 
чтобы добиться улучшения здоровья населения в будущем. 

* 

Д-р S A T T A R Y O O S U F от имени Региона поздравляет д-ра Uton по случаю его назначения 
директором Регионального бюро и желает ему всяческих успехов. Д-р Uton пользуется заслуженным 
уважением за его опыт работы в полевых условиях и в Региональном бюро для Юго-Всюточной 
Азии, что позволит ему лучше понять стоящие перед Регионом проблемы. Его длительная совместная 
работа с д-ром U Ко Ко, который сделал очень многое для развития коллективного подхода к 
работе в Регионе, обеспечит преемственность усилий. 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р U T O N R A F E I (вновь избранный директор Регионального 
бюро для КЬхьВосточной Азии) принял присягу, текст которой содержится в статье 1.10 Положений 
о персонале . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает принять следующую резолюцию в знак признания долгосрочной 
службы д-ра U Ко Ко в должности директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, чей 
срок полномочий закончится 28 февраля 1994 г. 

Исполнительный комитет, 
желая в связи с выходом на пенсию д-ра U Ко Ко с поста директора Регионального 

бюро для Юго-Восточной Азии выразить свою признательность за его службу Всемирной 
организации здравоохранения; 
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учитывая его преданность на протяжении всей жизни делу международного здравоохранения 
и особенно принимая во внимание 13 лет его пребывания на посту директора Регионального 
бюро для Юго-Восточной Азии; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую благодарность и признательность д-ру U Ко Ко за его 
неоценимый вклад в деятельность ВОЗ; 

2. ВЫРАЖАЕТ ему в этой связи свои искренние добрые пожелания многих лет дальнейшей 

службы на благо человечества. 

Д-р L A R I V I E R E говорит, что ему очень приятно поддержать эту резолюцию. 

Резолюция принимается без голосования на основании единодушного одобрения
1
. 

3. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (Резолюции 
W H A 4 6 / 1 6 и EB92/R2) (продолжение дискуссии) 

2 
Р а з д м V I I Доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11) 一 Назначения 
генерального директора и директоров региональных бюро (документы ЕВ93/11 Add.7 и 
EB93/INF.DOC./10) (продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A , ссылаясь на критерии, используемые при отборе кандидатов, говорит, 
что надлежащую квалификацию и опыт в области общественного здравоохранения могут иметь не 
только дипломированные врачи, но также и фармацевты, медицинские сестры, стоматологи и 
организаторы здравоохранения. Расширение контингента потенциальных кандидатов путем включения 
в эту категорию лиц, имеющих общий опыт в области управления, не будет соответствовать 
интересам Организации, поскольку она является учреждением Организации Объединенных Наций, 
специализирующимся в области здравоохранения, и лица, возглавляющие ее, должны иметь 
понимание проблем здравоохранения на региональном и глобальном уровнях. Выступающая выражает 
опасения, что выбор лица лишь с опытом в области общего управления может также способствовать 
дальнейшей политизации Организации. Возобновление полномочий рассматриваемых должностных 
лиц на следующий срок является техническим аспектом этой проблемы и имеет лишь второстепенную 
важность по сравнению с вопросом учреждения четких профессиональных критериев и надлежащей 
процедуры оценки при отборе кандидатов. 

Разработка таких критериев уже начата в Европейском регионе в рамках группы по подбору 
кандидатур. На своей сорок третьей сессии Европейский региональный комитет предложил проводить 
объективную оценку достижений директора регионального бюро за период его полномочий, так как 
такая оценка представляет гораздо большую ценность, чем какая-либо механическая процедура 
определения длительности и числа периодов пребывания в этой должности. Процедуры выбора 
директора регионального бюро обсуждались Европейским региональным комитетом четыре раза, и 
Комитет не пожелал вводить какие-либо ограничения. Эти процедуры изложены в Статье 47 Правил 
процедуры Регионального комитета, и прежде чем вводить в них какие-либо изменения, этот вопрос 
должен быть представлен на рассмотрение Регионального комитета. Дальнейшая работа в рамках 
процедуры отбора кандидатур на пост директора регионального бюро в Европейском регионе уже 
началась. В связи с этим при рассмотрении данного вопроса следует соблюдать большую осторожность, 
так KâK Правила процедуры не могут быть изменены, после того как эта процедура, начинающаяся 
на год раньше, вступает в действие. 

Д-р M I L A N говорит, что решение о назначении и сроках полномочий генерального директора 
и директоров региональных бюро должно приниматься при активном участии государств-членов. 
После подробного обсуждения соответствующих процедур Региональный комитет для Западной части 
Тихого океана не смог достичь консенсуса и рекомендовал продолжить изучение этого вопроса. 
Приняв к сведению взгляды, выраженные другими региональными комитетами, а также комментарии 
юрисконсульта, выступающая высказывает свое мнение о том, что вопрос о выдвижении кандидатур 
на пост директора регионального бюро лучше всего решать на уровне регионов, так как они 
значительно отличаются друг от друга с точки зрения их потребностей, ресурсов и используемых 
подходов. 

Резолюция EB93.R4. 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994 /REC/ t , приложение 
Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VII. 
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Важнее всего обеспечить, чтобы лицо, избираемое генеральным директором или директором 
регионального бюро, располагало необходимыми управленческими и техническими способностями, а 
также личными качествами, которые позволят ему или ей принимать энергичные меры для решения 
проблем, связанных с глобальными изменениями. 

Д-р N G O V A N НОР говорит, что о работе директоров региональных бюро следует судить на 
основе их профессиональной квалификации и эффективности и он не видит какого-либо основания 
для изменения действующих процедур выдвижения и назначения директоров региональных бюро 
или установления ограничений на длительность их пребывания в этой должности. 

Д-р D L A M I N I поддерживает предыдущих выступающих, выразив мнение, что региональные 
комитеты должны по-прежнему принимать участие в процедуре выбора директоров региональных 
бюро. Выступающая выражает сомнение в том, что Исполнительный комитет, установив единый 
круг критериев, сможет в должной мере удовлетворить конкретные потребности каждого региона. 
В связи с этим д-р Dlamini выражает убежденность в том, что, прежде чем принять окончательное 
решение на сессии Исполкома, по этому поводу необходимо проконсультироваться с регионами. 

Проф. M B E D E указывает на необходимость тщательного изучения критериев отбора и их более 
точного определения. Само собой разумеется, что кандидат должен обладать надлежащей квалифи-
кацией и опытом в области общественного здравоохранения, а лично выступающий предпочел бы 
видеть на этом посту врача. После составления критериев отбора комитет, который может быть 
сформирован Секретариатом или подгруппой Исполнительного комитета, сможет принять решение 
на чисто технической основе о том, соответствуют ли предложенные кандидатуры минимальным 
условиям. Первоначальный отбор кандидатов с помощью такого объективного способа может стать 
защитой от давления со стороны политических или иных кругов. После этого кандидаты на 
должность генерального директора должны предстать перед Исполнительным комитетом. Региональные 
комитеты имеют наилучшую возможность для выбора такого кандидата на должность директора 
регионального бюро, который наиболее эффективно способен решать проблемы, стоящие перед данным 
регионом, тогда как окончательное решение по этому вопросу должно оставаться за Исполнительным 
комитетом. Признавая тот факт, что хотя между Регионами и наблюдаются различия в сроках 
пребывания директоров на посту и в отношении возможностей для их пребывания, оратор выражает 
мнение, что существующая процедура характеризуется определенной степенью единообразия. 

Г-жа H E R Z O G говорит, что среди членов Исполкома, по-видимому, существует общее согласие 
относительно того, что региональные комитеты являются достаточно компетентными для принятия 
решения о процедуре избрания директоров региональных бюро и что генеральный директор и 
директора региональных бюро должны быть профессиональными работниками в области медицины 
или здравоохранения, обладающими должной квалификацией в области общественного здравоохра-
нений и соответствующими навыками управления. Она поддерживает предложение о создании 
комитетов по подбору кандидатур. Что же касается сроков пребывания в должности, то директор 
регионального бюро должен иметь возможность выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание после 
пятилетнего срока пребывания в должности, однако, несомненно, он не должен оставаться на этой 
должности свыше трех пятилетних сроков. В то же время перевыборы не должны быть чисто 
автоматической процедурой; другие лица также должны иметь возможность представить свои 
кандидатуры для рассмотрения комитетами по подбору кандидатур. Такой подход обеспечит 
проведение справедливых, соревновательных и демократических выборов. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A указывает на то, что переизбрание находящегося в должности 
директора регионального бюро не является автоматическим в рамках действующей сейчас системы, 
поскольку каждый региональный комитет рассматривает этот вопрос, прежде чем предложить 
кандидата. 

Роль Исполнительного комитета в выборе директоров региональных бюро является сложной; 
она будет еще более сложной, если ему придется принимать решение о кандидате на основании 
лишь биографических данных. Исполкому следует доверить процедуру выбора кандидатов в директора 
региональных бюро региональным комитетам, которым известны способности кандидатов из своих 
собственных регионов и чью работу они наблюдали в течение многих лет. Ценными в этой связи 
будут также любые личные знания генерального директора предлагаемых кандидатов. 

Профессор B E R T A N заявляет, что, хотя ВОЗ и должна предпринять действия в ответ на 
глобальные изменения, некоторые из рассматриваемых направлений работы являются, по-видимому, 
прямо противоположными. С одной стороны, Исполком принимает меры по децентрализации своей 
работы путем создания подгрупп для обсуждения определенных вопросов, а с другой стороны, он, 
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по-видимому, стремится к централизации деятельности по некоторым вопросам, отбирая у регионов 
полномочия по принятию решений в крайне важных областях. Должное соотношение между 
процессами централизации и децентрализации должно основываться на характере рассматриваемого 
вопроса. Ввиду различий между государствами-членами, составляющими регионы, каждый из них 
очень во многом отличается от других. Вопросы, которые касаются регионов, должны первоначально 
рассматриваться в рамках регионов в консультации с их государствами-членами, а затем 
представляться на рассмотрение Исполкома с соответствующими замечаниями регионов. Так, 
например, что касается квалификаций кандидатов на пост директора Европейского регионального 
бюро, приведенных в приложении 1 обсуждаемого доклада, было бы целесообразно, чтобы каждое 
региональное бюро определило свои собственные конкретные критерии, прежде чем представлять их 
на рассмотрение Исполкома. 

Г-н V A R D E R , отмечая тот факт, что Исполком и региональные комитеты в целом 
высказываются против изменений, говорит, что в рамках учреждений Организации Объединенных 
Наций руководящие органы ВОЗ являются не единственными, которые находят, что решение о 
переходе к новым процедурам связано с большими трудностями. 

Что касается критериев, которым должны соответствовать кандидаты, то одному человеку не 
под силу соответствовать всем им; выбор будет зависеть от общего мнения о кандидате и от того, 
какое сочетание необходимых качеств представляется наилучшим для данного региона в данное 
время или даже для всей Организации в целом. В определенные годы и в определенных местах 
наиболее важными могут быть дипломатические навыки и таланты; в другие годы и в других 
местах наиболее приоритетными могут стать управленческие способности. 

Предлагаемые требования к кандидатам на посты директоров региональных бюро и 
генерального директора являются приемлемыми, и выступающий выражает свое согласие с 
замечаниями проф. M b e d e о роли Исполнительного комитета при оценке кандидатов на пост 
генерального директора. Каждый региональный комитет должен сам определить процедуру, которой 
ему следует придерживаться при выборе кандидатов на пост директора регионального бюро данного 
региона. После того как такой выбор будет сделан, данные о выбранном кандидате должны быть 
представлены в Исполком вместе с подробной информацией о мотивах данного выбора и примененной 
процедуре. 

Что касается сроков полномочий, то выступающий предпочитает невозобновляемый семилетний 
срок, однако он мог бы согласиться также с пятилетним сроком службы в случае его возобновления 
только один раз. Ни одному генеральному директору не следует предлагать работать более 
семи-десяти лет ввиду того, что выполнение функций должности связано со стрессами и большой 
рабочей нагрузкой. В то же время ВОЗ было бы целесообразно принять меры к тому, чтобы 
знания и опыт бывших генеральных директоров не были потеряны для Организации, что может 
быть достигнуто путем их использования в качестве консультантов после ухода с поста генерального 
директора. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) говорит, что мнения относительно использования 
групп по подбору кандидатур в рамках Исполкома четко разделились. Поскольку полезность 
концепции использования группы по подбору кандидатур в настоящее время изучается в Европейском 
регионе, выступающий предлагает Исполкому отложить дальнейшее обсуждение этого вопроса до 
его девяносто пятой сессии в январе 1995 г., когда он будет иметь возможность рассмотреть опыт, 
приобретенный в Европейском регионе. 

Д-р LA R I V I E R E , разделяя мнение других делегатов о том, что комитет по подбору кандидатур 
сможет быть полезным при выборе наилучшей кандидатуры на пост генерального директора, считает, 
что вопрос о процедуре выбора кандидатов на посты директоров региональных бюро следует решать 
на уровне регионов. Выборы генерального директора и директоров региональных бюро во многом 
являются политическим процессом, поскольку за кандидатов голосуют государства-члены， чьи 
предпочтения, как правило, определяются более широкими факторами, характеризующими глобальную 
политическую арену. Установление формальных процедур в этой области не обязательно будет 
лучшим способом выбора наиболее подходящего кандидата на эту должность; полезней будет, 
пожалуй, если в государствах-членах на правительство будет оказываться давление, с тем чтобы 
они уделяли должное внимание техническим потребностям Организации. 

Выступающий разделяет мнение г>жи Herzog о том, что вопрос о возобновлении срока 
полномочий не должен решаться автоматически. Как на региональном, так и на глобальном уровнях 
государства-члены должны иметь возможность по истечении срока полномочий принять решение о 
том, удовлетворяет ли их деятельность лица, занимающего пост директора, и воспользоваться 
процедурой выборов для того, чтобы заменить его, если в этом имеется необходимость. В настоящее 
время в системе Организации Объединенных Наций широко распространено мнение о целесообраз-
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ности того, чтобы ни одно лицо, занимающее выборную должность, не оставалось на своем посту 
более двух сроков подряд. Однако очень немногие принципы такого рода могут в действительности 
повлиять на решение правительств по таким вопросам. 

Несмотря на то что рассмотрение критериев, которым должны соответствовать кандидаты, было 
полезным, проблема заключается в трудностях, связанных с определением повсеместно приемлемых 
и объективных методов оценки. 

Д-р C H Á V E Z P E Ó N поддерживает взгляды, выраженные другими делегатами, о том, что 
критерии для выбора директоров региональных бюро должны быть гораздо шире и объективнее. 
Именно регионы должны определять свои собственные процедуры выбора. В случае Американского 
региона этот принцип работал очень успешно. 

Выступающий приветствует предложение д-ра Meredith о необходимости учета опыта, который 
в настоящее время накапливается в Европейском регионе. По мнению выступающего, учреждение 
комитета по подбору кандидатур будет связано со значительными трудностями: какие качества 
необходимы для его членов и кто может гарантировать, что принимаемые им решения являются 
достаточно объективными? Крайне важно, чтобы при выборе кандидатов в меньшей степени 
учитывались политические соображения и в большей степени 一 соображения, относящиеся к 
технической квалификации и управленческим навыкам рассматриваемых кандидатов: в последние 
годы члены Исполкома научились многому по этому вопросу. Выдающейся особенностью ВОЗ и ее 
региональных бюро является лидерство в технической сфере. 

Г-жа H E R Z O G спрашивает членов Исполкома, следует ли проголосовать по поводу предложения 
д-ра Meredith о том, что решение по данному вопросу следует отложить до девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1995 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает директора Европейского регионального бюро, не желает ли он 
выступить от имени директоров региональных бюро и изложить свои взгляды относительно поднятых 
вопросов. 

Д-р A S V A L L (директор Европейского регионального бюро) говорит, что директора региональных 
бюро не проводили какого-либо специального совещания для обсуждения этих вопросов. В то же 
время он может, по-видимому, сказать от их имени, что они хотели бы иметь такую процедуру 
выбора, при которой избранное лицо осозновало бы, что его или ее кандидатура была определена 
в результате справедливого и демократического процесса выбора и выражает волю государств-членов 
выдвинуть на этот пост наилучших кандидатов. 

На основании некоторых из высказанных замечаний представляется, что среди членов Исполкома 
имеется некоторое непонимание функций органа, который в Европейском регионе получил название 
"комитет по подбору кандидатур”. Задача этого комитета заключается в оценке любого кандидата, 
выдвинутого государством-членом, а также любого лица, исполняющего обязанности директора 
регионального бюро и выдвинувшего свою кандидатуру на переизбрание, с тем чтобы определить, 
насколько они соответствуют критериям, приведенным в приложении 1 доклада генерального 
директора. После этого комитёт по подбору кандидатур передает свою оценку — на конфиденциальной 
основе и в письменной форме — главе каждой делегации на сессии регионального комитета, В том 
случае, если ни одна страна не предложит кандидатуру на этот пост или если ни одна кандидатура 
не окажется достаточно для этого квалифицированной, комитет по подбору кандидатур затем 
предлагает председателю регионального комитета организовать рассмотрение дополнительных канди-
датур в ходе специальной сессии регионального комитета, проводимой во время сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Затем региональный комитет принимает решение о том, следует ли 
принимать во внимание эти дополнительные кандидатуры. 

Важно отметить, что сам комитет по подбору кандидатур не имеет полномочий для решения 
того, следует или не следует выдвигать ту или иную кандидатуру: это право принадлежит 
исключительно государствам-членам. Возможно, более подходящим термином для названия такого 
органа будет не "комитет по подбору кандидатур", а "комитет по оценке кандидатур". 

Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что 
после состоявшейся дискуссии у Регионального комитета для Восточного Средиземноморья сложилось 
мнение, что создание комитета по подбору кандидатур само по себе вызовет определенные трудности, 
во-первых, потому что каждое государство-член в Регионе захочет войти в этот орган, а во-вторых, 
потому что это может излишне политизировать процедуру отбора кандидатов. 〜 

Отвечая на вопрос, поднятый г-ном Varder, выступающий говорит, что было бы трудно 
объяснить причины， почему при выборах предпочли одного кандидата другому, если выборы 
проводятся тайным голосованием. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 75 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что первоначально 
его ужаснул исключительно политизированный характер процедуры избрания директоров, особенно 
в Африканском регионе. Однако затем он с удивлением убедился в том, что на практике — как 
в Африканском, так и в других регионах ——в результате этой процедуры почти всегда на эту 
должность избирается высококвалифицированный специалист, пользующийся большим уважением в 
Регионе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая как член Исполкома, заявляет, что он убежден в том, что 
нынешние процедуры были учреждены людьми, которые как и нынешние члены Исполкома 
стремились к тому, чтобы ВОЗ была здоровой и должным образом функционирующей Организацией. 
Если уж менять систему избрания директоров, то делать это следует только в случае явной 
целесообразности такого мероприятия. Теоретически как генеральный директор, так и директора 
региональных бюро должны обладать качествами пророка, к тому же пророка, имеющего хорошие 
технические навыки. По мнению выступающего, основным условием должно быть доверие к 
избранному лицу, и он полагает, что именно в силу этой причины во главе Всемирной организации 
здравоохранения должен стоять врач. 

Выступающий также говорит, что ему трудно понять, почему можно рассчитывать, что комитет 
по подбору кандидатур будет иметь более справедливый и беспристрастный характер, чем сам 
Исполком или почему ему удастся сделать более удачный выбор. Представляется, что имеется 
твердое мнение относительно необходимости оставлять выбор директоров региональных бюро на 
усмотрение региональных комитетов, однако в то же время выступающий отмечает, что это мнение 
не является единодушным. 

Выступая уже как председатель, оратор предлагает три возможных пути дальнейшего 
рассмотрения этого вопроса. Во-первых, Исполком может назначить небольшую группу, которая 
предпримет попытку подготовить единую всеобъемлющую резолюцию для ее принятия Исполкомом 
в ходе текущей сессии. Во-вторых, Исполком может принять резолюцию по тем аспектам, по 
которым согласие уже явно достигнуто, и оставить другие аспекты открытыми. В-третьих, этот 
вопрос может быть оставлен открытым до тех пор, пока ситуация не станет более ясной, возможно, 
в январе 1995 г. Выступающий заверяет, что сам он отдает предпочтение третьему варианту. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F заявляет, что при подборе кандидатур на пост генерального директора 
следует рассматривать не только кандидатуры врачей, но и работников из всех других секторов 
здравоохранения. 

\ 

Д-р L A R I V I E R E говорит, что он мог бы согласиться с предложением отложить дальнейшую 
дискуссию по этому вопросу до январской сессии Исполнительного комитета 1995 г. при условии, 
что Исполкому через директоров региональных бюро будет передана вся соответствующая информация 
о позиции регионов. Во многих регионах подкомитетам региональных комитетов было предложено 
провести всесторонний или частичный анализ ситуации, и результаты этого анализа должны быть 
получены в течение текущего года. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если Исполком примет решение отложить обсуждение этого 
вопроса до 1995 г., то при этом будет подразумеваться, что информация о нынешней дискуссии 
будет быстро и в полной степени передана членам Исполкома и регионам и что к январю 1995 г. 
Исполком должен получить полную информацию о мнениях и рекомендациях региональных комитетов 
по этому вопросу, как уже высказанных, так и тех, которые будут высказаны в ходе совещаний 
1994 г. 

Проф. B E R T A N говорит, что небольшой группе, о создании которой говорил ранее председатель, 
может быть предложено подготовить специальные руководящие положения, которыми региональные 
бюро смогут пользоваться при подготовке информации для следующей сессии Исполкома. В противном 
случае Исполком может получить нечеткую неоднозначную информацию. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A поддерживает предложение о том, чтобы отложить рассмотрение 
этого вопроса до девяносто пятой сессии Исполкома, однако не считает необходимым, чтобы 
специальная группа занималась подготовкой руководящих положений для региональных бюро; для 
этой цели будет достаточно направить им протоколы текущей сессии Исполкома. 

Д-р S H R E S T H A указывает, что некоторые регионы уже выполнили эту задачу; так, например, 
подкомитет Регионального комитета для Юго-Восточной Азии уже принял решение рекомендовать 
сохранить существующую практику в отношении процедуры выбора или назначения директора 
регионального бюро. Предложение о создании комитета по подбору кандидатур не нашло поддержки, 
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так как были высказаны скептические замечания относительно беспристрастности членов такого 
комитета. Более того, поскольку все государства-члены входят в Региональный комитет и все они 
пожелали бы иметь своих представителей в комитете по подбору кандидатур, это может привести 
к принятию непоследовательных и несовместимых рекомендаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что выводы Региона Юго-Восточной Азии могут послужить в качестве 
руководства для проведения соответствующих обсуждений в других регионах. 

Д-р V A R D E R поддерживает предложение о том, чтобы решения относительно процедур выбора 
и квалификации кандидатов были отложены на один год, с тем чтобы получить соответствующую 
информацию от регионов. С другой стороны, нет никакого смысла в том, чтобы откладывать еще 
на год решение о сроках прерывания в должности, и это решение может быть принято уже в 
ходе текущей сессии. Без сомнения, это было бы полезным для трех региональных комитетов, 
которые будут назначать своих директоров региональных бюро на сессиях в 1994 г. Тем не менее, 
если члены Исполкома считают, что они не могут прийти к единодушному решению уже сейчас, 
выступающий не будет настаивать на своем предложении. 

После дальнейшей дискуссии ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком отложить 
рассмотрение данного вопроса до своей девяносто пятой сессии, подразумевая при этом, что он 
получит информацию, о которой ранее уже говорилось. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 21 января 1994 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 
позднм: д -р M . VIOLAKI-PARASKEVA 

позднм: проф. М.Е. CHATTY 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (Резолюции 
WHA46.16 и EB92.R2) (продолжение дискуссии) 

Раздел IX доклада Программного комитета Исполкома (Документ ЕВ93/11)1: Информационные 
ресурсы: рекомендации 19 и 20 (Документ ЕВ93/11 Add.8) 

Д-р S I D H O M (председатель Программного комитета), представляя документ ЕВ93/11 Add.8 об 
информационных ресурсах, сообщает, что в ответ на рекомендацию 19 Рабочей группы Исполни-
тельного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения генеральный директор создал 
Совет по глобальной политике и Комитет по развитию управления, состоящие из руководителей 
высокого уровня из регионов и из штаб-квартиры. Вопрос о создании интегрированной системы 
управления информацией, которая была бы практичной и эффективной, изучается рабочей группой, 
имеющей три основные задачи. Первая состоит в том, чтобы выявить системы управления, 
применяемые в настоящее время штаб-квартирой и в регионах; определить потребности пользователеп 
на всех уровнях; необходимый охват системы (например, эпидемиологическая база данных и 
программное управление) и необходимое аппаратное обеспечение. Вторая задача заключается в том, 
чтобы спланировать и организовать передачу информации между различными уровнями админист-
рации и для последующего выполнения программы. Третья задача состоит в составлении плана для 
подготовки персонала по использованию такой новой системы. Программный комитет подчеркнул, 
что необходимость создания такой системы является неотложной, и предложил генеральному 
директору представить первый доклад к середине 1994 г., а окончательный доклад 一 в 1996 г. 

V 
Д-р L A R I V I E R E говорит, что действия в ответ на глобальные изменения требуют наличия в 

ВОЗ такод системы управления информацией, которая была бы в максимально возможной степени 
эффективной. Для повышения качества решений и улучшения использования ресурсов она должна 
быть связно敌’ надежной, быстрой и совместимой во всей Организации. Обсуждаемый документ 
свидетельствует о том, что выбор системы будет основываться на перечне существующих систем, 
используемых ВОЗ, котч̂ый вскоре будет завершен, и на оценке потребности Организации. Имеется 
по крайней мере две возможности: либо приспособить новую интегрированную систему Организации 
Объединенных Наций к потребностям ВОЗ; либо расширить и приспособить к остальной части ВОЗ 
систему управления информацией, разработанную в Регионе Западной части Тихого океана，которая 
известна также Решону Восточного Средиземноморья̂ Европейскому региону и штаб-квэртирб. По 
мнению выступающего, второй вариант наилучшим образом удовлетворит потребности Организации, 
поскольку разработанная в Организации Объединенных Наций система может не подходить, например, 
для эпидемиологаческих данных. Система ВОЗ по административной и финансовой информации должна 
быть интегрирована в предложенную новую систему для обеспечения хорошего программною руководства. 
Составление годовых обзоров состояния здравоохранения в мире, как этого требуют рекомендации 46, 
потребует более быстрых средств связи, чем имеющиеся в настоящее время. 

Д-р N Y M A D A W A говорит, что показатель затрат-эффективносги систем управления информацией 
увеличится в результате применения централизованного подхода. Учитывая необходимость совмести-
мости, предложенные межрегиональные групхщ по технологии связи и по содержанию информаци-
онных систем являются подходящими, осс̂енно для составления годовых отчетов, которые потребуют 
хороших связей для получения данных от каждой страны в стандартной форме, а также надлежащих 
систем обработки информации. 

Воспроизведено • документе ЕВ93/1994/REC/1 , приложение 1 

Воспро—эмдено ш документ» ЕВ93/1994/REC/1 , приложение 1, часть 2, раздел IX. 
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Д-р V A R D E R говорит, что учитывая стоимость использования средств быстрой связи, качество 
передаваемых данных должно отвечать наивысшему стандарту. 

Д-р C H O L L A T - T R A Q U E T (канцелярия генерального директора) подтверждает, что в настоящее 
время осуществляется оценка существующих систем. Система, которая будет использоваться 
Организацией Объединенных Наций, подобна системе ВОЗ по административной и финансовой 
информации и не является системой, предназначенной для информации по программному управлению; 
система, разработанная в Регионе Западной части Тихого океана, безусловно, может стать полезней 
основой для Организации в целом. Однако в настоящее время предполагается создать "федерацию" 
существующих информационных систем. Будет также проведен анализ для определения баз данных, 
которые необходимо создать или дополнить для оценки количественных задач Девятой общей 
программы работы и для составления рекомендованных годовых отчетов о состоянии здравоохранения. 
Таким образом, информационная система будет состоять из базы данных, системы информации по 
программному управлению, технического и компьютерного оборудования и других средств связи. 
Дело идет полным ходом. Группа по развитию, занимающаяся этим вопросом, накануне провела 
свое совещание и ожидается, что доклад будет готов в мае 1994 г. Вместе с тем она проявляет 
осторожность, так как эта система будет одной из наиболее дорогостоящих из всех реформ, 
предложенных в ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает основным докладчикам подготовить соответствующий проект 
решения. 

(Решение см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

Раздел X доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1: Передача 
полномочий: рекомендации 23 и 28 (документ ЕВ93/11 Add.9) ； Роль пр^дставитмя ВОЗ • 
международном сотрудничестве: рекомендация 27 (документ ЕВ93/11 Add.10) 

Д-р S I D H O M (председатель Программного комитета), представляя документы (ЕВ93/11 Add.9 
и Add.l0) о передаче полномочий и о роли представителей ВОЗ, говорит, что, хотя представители 
ВОЗ в государствах-членах должны обеспечивать лидерство в межсекторальной координации между 
учреждениями Организации Объединенных Наций, существует тенденция назначать в качестве 
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций только сотрудников из Программы 
развития ООН. Этот вопрос должен быть рассмотрен, и роль представителей ВОЗ изучается 
генеральным директором, директорами региональных бюро, Советом по глобальной политике и одной 
из целевых групп; Исполнительный комитет будет информироваться о ходе их работы. 

Д-р N G O V A N НОР, отмечая, что в подчинении каждого из 105 представителей ВОЗ имеется 
один административный сотрудник по программе, предлагает, чтобы на эти должности отбирались 
граждане стран; они не только хорошо осведомлены о традициях и реальностях в конкретной 
стране, но и могут дать значительную экономию, так как обходятся гораздо дешевле, чем сотрудники, 
набираемые на международной основе. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A указывает, что представители ВОЗ являются зеркалом Организации 
и отвечают за все аспекты ее работы в стране их назначения. Их следует отбирать очень тщательно, 
так как они обязаны сотрудничать на национальном и региональном уровнях и со штаб-квартирой. 
Выступающая предлагает разработать критерии, с тем чтобы обеспечить отражение представителями 
ВОЗ деятельности Организации на всех уровнях. 

Проф. M B E D E подтверждает значение отбора представителей ВОЗ и их подготовки, поскольку 
лидирующая роль ВОЗ в стране зависит от них. Например, Задача по координации борьбы со 
СПИДом будет поручена представителю ВОЗ, если он достаточно хорошо разбирается в этом 
вопросе. Представители должны также быть способны координировать деятельность международных, 
двусторонних и многосторонних доноров в стране. При необходимости они должны получать 
специальную подготовку. 

Д-р V A R D E R говорит, что одной из задач Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения является избежание изоляции и дробления в штаб-квартире и в шести 

Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1. 

1 Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел X. 
3 Воспроизведено в документе EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел XI. 
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регионах, а также между ними. ВОЗ является децентрализованной организацией; дальнейшее развитие 
должно привести к созданию более объединенной организации, принимающей вместе со Всемирной 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом крупные решения. Поскольку наиболее 
важная часть работы ВОЗ осуществляется в государствах-членах, очень важно укрепить в них бюро 
ВОЗ и правильно отобрать представителей. Позднее на сессии Исполкома будут обсуждены вопросы 
организации объединенной и совместной программы по ВИЧ/СПИДу на глобальном уровне; не 
менее важно обеспечить правильное функционирование деятельности на уровне стран, на котором 
население в мире получает преимущества от деятельности ВОЗ. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F соглашается с тем, что выбор представителей ВОЗ имеет первостепенное 
значение. Их подбор является сложным процессом, поскольку необходимо учитывать такие аспекты, 
как доверие директоров регаональных бюро к выбранному человеку, чувствительность этого человека 
к политическим секторам в стране, а также его технические, управленческие, моральные, 
дипломатические и коммуникативные способности. Для демонстрации полезности и важности работы 
ВОЗ для государств-членов следует улучшить образ представителей ВОЗ. Этот пост часто 
рассматривался как требующий не более чем повседневного опыта выполнения довольно простых 
управленческих задач ВОЗ. Однако по мере того как программы становятся более межсекторальными 
и более всеобъемлющими, должны улучшаться способности представителей ВОЗ управлять програм-
мами и людьми. 

Д-р W I N T отмечает, что в пункте 11 документа ЕВ93/11 Add.9 подчеркивается технический 
характер работы ВОЗ и что в пункте 10 приводятся первые две функции представителей ВОЗ, 
заключающиеся в оказании помощи странам при формулировании и осуществлении политики в 
области здравоохранения и при планировании национальных программ в этой области. Поэтому 
представители ВОЗ должны не просто быть административными руководителями、， но и быть 
способными вносить технический вклад в развитие здравоохранения на уровне стран. 

Д-р D L A M I N I также подчеркивает значение подбора и приема на работу надлежащим образом 
подготовленных представителей ВОЗ. Секретариат и директора региональных бюро должны участ-
вовать в подборе таких кандидатов, а правительствам следует воздерживаться от представления 
кандидатов, которые не имеют надлежащей квалификации, так как директорам региональных бюро 
иногда довольно трудно не обращать внимания на их просьбы. 

Г-н A I T K E N (помощник генерального директора) говорит, что роль национальных сотрудни-
ков-специалистов была предметом обсуждений в течение ряда лет в системе Организации 
Объединенных Наций и в Комиссии по международной гражданской службе. Использование 
национальных граждан имеет преимущества, которые четко описаны, и недостатки, которые 
включают проблемы мобильности и обеспечения функций международного секретариата. Группа 
по политике ВОЗ в отношении персонала, созданная генеральным директором, рассмотрит эту 
проблему. 

Раздм VIII доклада Программного комитета Исполкома (документ ЕВ93/11)1: Назначение членов 
Исполнительного комитета и отбор должностных лиц: рекомендация 14 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обращая внимание на раздел VIII документа ЕВ93/11, говорит, что на своей 
восемнадцатой сессии Программный комитет постановил, что председателю и генеральному директору 
следует провести консультации по способам выполнения рекомендации 14 Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, а именно по вопросу создания рабочей группы 
для представления рекомендаций о том, как улучшать систему отбора членов и должностных лиц 
Исполкома и достигать более активного участия членов Исполкома в деятельности Организации. 
Резюме доклада председателя Программному комитету и мнений членов Комитета содержится в 
пунктах 22一25 документа ЕВ93/11. 

Программный комитет подчеркнул значение компетентности и непрерывности как факторов для 
отбора членов Исполнительного комитета. Он предложил предоставить государствам-членам руково-
дящие принципы, указывающие, какие услуги ожидаются от члена Исполкома. 

В отношении участия членов Исполкома в работе ВОЗ в течение всего года Программный 
комитет согласился с предложением о том, что им следует направлять все важные документы, 
касающиеся программных вопросов, и с ними следует консультироваться по конкретным вопросам， 
относящимся к их опыту. 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1. 
См. документ EB93/1994/REC/1, приложение 1, часть 2, раздел VIII. 
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Д-р L A R I V I E R E говорит, что, хотя он и не полностью согласен с мнением председателя по 
данному вопросу, выраженным в Программном комитете, его собственное мнение ни в коем случае 
не следует воспринимать как подразумевающее какую-либо критику в отношении работы предсе-
дателя. 

Аспекты непрерывности, безусловно, относятся к отбору должностных лиц Исполнительного 
комитета, однако выступающий считает, что наиболее необходимым для председателя является опыт 
службы в течение ряда лет в Исполкоме и кандидат, приближающийся к концу трехлетнего срока 
службы в качестве члена Исполкома, будет наиболее опытным. 

В целях соблюдения принципа непрерывности председатель может работать в тесной связи с 
заместителями председателя в течение его или ее срока полномочий. Однако это не подразумевает, 
что следующий председатель непременно будет отобран из группы заместителей председателя. 

Независимо от того, какую систему может выбрать Исполком, ее главной целью должно быть 
повышение эффективности Исполкома. Непрерывность является важным аспектом лишь в той степени, 
в какой она повышает качество работы Исполкома. Выступающий не одобряет предложения о том, 
что председателя следует выбирать в течение второго года его или ее полномочий в Исполкоме, 
оставляя, таким образом, только один год для службы в качестве члена Исполкома. По мнению 
выступающего, наиболее эффективным председателем будет тот, кто детально знаком со всеми видами 
работы Организации и, в частности, с работой Исполкома. Даже поддержка других членов Исполкома 
и Секретариата никогда не может заменить наибольший опыт службы в Исполкоме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что важно получить различные мнения, 
с тем чтобы Исполком мог прийти к наилучшим возможным решениям. В этом духе он приветствует 
мнения д-ра Larivière, хотя и не обязательно согласен с ними. 

Нынешняя дискуссия разворачивается главным образом вокруг продолжительности службы в 
качестве члена Исполкома, однако равное значение имеет длительный опыт работы в области 
здравоохранения вне Исполнительного комитета. Потенциальная способность быть председателем 
Исполкома должна оцениваться с помощью широких критериев. 

Что касается года, в течение которого выбирается председатель, то второй год был признан 
как имеющий преимущество, заключающееся в том, что только что покинувший свой пост 
председатель продолжает работать в Исполкоме в течение года, следующего за выполнением им 
председательских функций, содействуя, таким образом, дальнейшему приобретению опыта. 

Г-н V A R D E R говорит, что председатель Исполнительного комитета должен активно участвовать 
в работе Организации и должен, в частности, поддерживать диалог с Генеральным директором и 
членами Секретариата. 

Члены Исполнительного комитета ВОЗ назначаются в личном качестве, однако в нынешнее 
время исполнительные органы большинства организаций системы ООН состоят из национальных 
представителей. По-видимому, это является лучшим отражением реальности, чем система ВОЗ, при 
которой фактически члены Исполкома зачастую функционируют, пусть даже неофициально, в 
качестве представителей своих стран. Поэтому выступающий рекомендует, чтобы Исполком рассмот-
рел вопрос об изменении его нынешней системы и чтобы его члены были национальными 
представителями. 

Проф. M B E D E говорит, что вопрос заключается в том, должен ли выбираться председатель в 
течение второго года его или ее срока полномочий, обеспечивая, таким образом, непрерывность в 
течение третьего года, или же он должен выбираться в течение третьего года после приобретения 
двух лет опыта службы в качестве члена Исполкома. По мнению выступающего, ввиду того, что 
Исполком функционирует как отдельное подразделение, было бы предпочтительным, чтобы предсе-
датель приобрел как можно больше непосредственного опыта работы в этом качестве. Глубоко 
изучив в течение двух лет основные проблемы, стоящие перед Исполкомом, он или она затем 
смогут лучше управлять происходящими в нем прениями и содействовать принятию решений. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в состоявшихся ранее дискуссиях, относящихся к сроку 
полномочий председателя, было предложено, чтобы председатель оставался на четвертый год. Однако 
в рамках такой системы у председателя может развиться слишком сильное чувство власти, и он 
может начать вмешиваться в вопросы, выходящие за сферу его полномочий. Председатель, 
выполняющий свои функции в течение второго года срока полномочий, будет действовать 
ответственно и зная, что он или она в течение третьего года вернется в состав Исполкома в 
качестве его члена. 

Г-жа H E R Z O G , подобно г-ну Varder, спрашивает, действительно ли члены Исполкома действуют 
в личном качестве. Член административного органа любой организации обычно действует главным 
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образом в интересах этой организации. В этой связи она отмечает, что многие члены Исполкома 
назначаются после многолетнего опыта работы в Организации; зная общую структуру и деятельность 
ВОЗ, ее Cei ариата и ее комитетов, они смогут быть эффективными членами Исполкома. 

Члены олкома прежде всего должны функционировать в интересах Организации; если они 
не способны выполнять эту роль, они должны быть заменены другими людьми. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что в Европейском регионе отбор кандидатов в Исполком 
частично основывается на квалификациях, перечисленных в биографической справке, и можно 
заметить, что большинство кандидатов в течение многих лет участвовали в работе ВОЗ на 
региональном и национальном уровне. 

По мнению выступающей, председатель должен избираться во время второго года его или ее 
срока полномочий в качестве члена Исполкома для обеспечения хорошего знания работы Исполкома. 
В отношении четвертого года для председателя выступающая отмечает, что такое изменение будет 
противоречить Статье 25 Устава. Вполне возможно, чтобы председатель после окончания его срока 
полномочий работал в качестве консультанта Исполкома в неофициальном качестве. 

Члены Исполкома должны назначаться на основе их технической компетенции, а не как 
национальные представители. Исполкому следует поощрять государства-члены к тому, чтобы 
назначать лиц, которые будут работать в течение всего трехлетнего срока полномочий. 

Д-р D L A M I N I отмечает, что Программный комитет предложил представить соответствующим 
правительствам руководящие принципы, в которых будет указано, какие услуги ожидаются от члена 
Исполкома. Такие руководящие принципы будут приветствоваться, так как они помогут обеспечить 
наличие у членов соответствующей технической квалификации. 

Остается непонятным, в какой момент член Исполкома готов взять на себя роль председателя. 
Избрание председателя в течение второго года имеет много положительных сторон, однако всего 
лишь одногодичный опыт представляется недостаточным, даже если данное лицо имеет опыт 
прежней работы в Организации. Поэтому выступающая склоняется в пользу избрания председателя 
на третьем году его службы. Исполком может компенсировать потерю непрерывности путем 
предоставления прежнему председателю возможности работать в качестве консультанта на 
неофициальной основе. 

Д-р Violaki-Paraskeva занимает место председателя. 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA говорит, что в отношении своей работы в качестве члена 
Исполкома он воспринимает себя прежде всего как гражданина мира, представляющего интересы 
международного сообщества в отношении политики в области здравоохранения. Вопрос представления 
стран или даже регионов является неуместным. 

Д-р S I D H O M говорит, что члены Исполкома основывают свои мнения на опыте своих стран 
и поэтому не являются абсолютно нейтральными. При назначении членов исполкома правительства 
государств-членов для выбора наилучшего кандидата сравнивают техническую и управленческую 
компетентность с целым радом характеристик. Слишком большое сужение границ таких характе-
ристик приведет к решениям, которые не будут учитывать условия во всем мире. Необходимые 
качества для выполнения обязанностей председателя гарантируются критериями, использованными 
при отборе членов Исполкоме на национальном и региональном уровне. Кроме того, председателю 
необходим опыт работы в Организации и в самом Исполкоме. Такой опыт приобретается, особенно 
заместителями председателя, посредством участия в работе Исполкома. К третьему году службы 
член Исполкома должен быть готов стать председателем. Учитывая поддержку, оказываемую со 
стороны Секретариата, а также со стороны других членов Исполкома, нет н̂бходимости в четвертом 
годе. 

Д-р P A Z - Z A M O R A поддерживает замечания, высказанные предыдущим оратором. Члены 
Исполкома назначаются своими странами с учетом их персональных качеств и опыта, однако они 
полагаются на поддержку своих стран в течение своего срока полномочий. В системе Организации 
Объединенных Наций одним из важных аспектов являются политические вопросы, а демократия 
подразумевает участие и голосование. По мнению выступающего, географический принцип отбора 
членов Исполкома и система ротации обеспечивают надлежащий баланс. Что касается председатель-
ства Б Исполкоме, то выступающий не одобряет идею четвертого года. Прошлый опыт свидетельствует 
о том, что председатели были крупными деятелями, и выступающий соглашается с тем, что 
заместители председателя подходят для выполнения функций председателя. Предоставление бывшим 
председателям возможности выполнять официальную консультативную роль потребует изменения в 
уставных документах и не будет особенно эффективным. 
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Д-р W I N T также не одобряет идею четвертого года. Двухлетний опыт в качестве члена 
Исполкома в сочетании с подробным инструктажем Секретариатом по вопросам работы Организации 
даст члену Исполкома необходимую подготовку для выполнения обязанностей председателя в течение 
третьего года. С помощью руководящих принципов странам следует напомнить о техническом опыте, 
требуемом от членов Исполкома, а также о значении непрерывности и желательности назначения 
в качестве члена Исполкома одного и того же человека в течение периода трех лет. 
Государства-члены должны также осознать, что им придется освободить председателя Исполкома на 
более длительные периоды, чем члена, не выполняющего эти обязанности. 

Г-н V A R D E R напоминает, что, согласно Уставу, Исполком является скорее управляющим, чем 
научным органом. Он возражает против четвертого года для председателя Исполкома, но 
поддерживает идею "избранного на свой пост председателя”, который постепенно начнет участвовать 
в работе Организации. Кроме того, выступающий поддерживает мнение проф. Chatty о необходимости 
учитывать предыдущую карьеру. Согласно Уставу, члены Исполкома избираются в личном качестве. 
Выступающий полагает, что именно так и происходило во всей системе Организации Объединенных 
Наций, однако во многих случаях это требование изменилось, и другие руководящие органы в 
настоящее время состоят из представителей стран. Учитывая особый характер ВОЗ, выступающий 
склоняется к сохранению существующего положения; однако, учитывая значение этого вопроса̂ 
выступающий предлагает, чтобы Секретариат подготовил для обсуждения Исполкомом в январе 
1995 г. документ, содержащий перечень преимуществ и недостатков службы членов Исполкома в 
личном качестве или в качестве национальных представителей. 

Д-р N Y M A D A W A поддерживает идею о том, чтобы члены Исполкома служили в личном 
качестве. Однако в связи с необходимостью обеспечить, чтобы голос развивающихся стран был 
услышан, выступающий предлагает Генеральному директору вступить в контакт с официальными 
лицами высокого уровня в развивающихся странах, которые назначают членов Исполкома, и 
объяснить значение непрерывности участия в Исполкоме. К сожалению, в небольших развивающихся 
странах имеется тенденция к тому, чтобы каждый год направлять в качестве члена Исполкома 
другого человека. Что же касается сроков полномочий председателя Исполкома, то выступающий 
считает, что здесь должна быть определенная гибкость. Опытный член Исполкома вполне может 
взять на себя обязанности председателя на втором году службы, тогда как для новых членов будет 
целесообразным подождать до их третьего года. 

Г-жа H E R Z O G приветствует разнообразные культурные основы, профессиональный опыт и 
управленческие навыки, привнесенные в Исполком его членами, однако подчеркивает, что члены 
Исполкома должны ставить интересы Организации и ее способность служить людям во всем мире 
выше любых личных, национальных или региональных соображений. В отличие от политизированной 
Ассамблеи здравоохранения, Исполком доказал, что можно работать вместе полезным и продуктивным 
образом. Эту традицию следует сохранить, причем члены Исполкома должны отбираться на основе 
их личных качеств. 

Д-р C A S T R O C H A R P E N T I E R считает, что члены Исполкома должны иметь практический опыт 
управления службами здравоохранения. Хотя членам Исполкома и следует пытаться ориентироваться 
на глобальную перспективу, им трудно оторваться от своих регионов. Необходим по крайней мере 
двухлетний опыт, прежде чем брать на себя функции председателя Исполкома, и этот опыт должен 
дополняться широкими знаниями функционирования Исполкома и его различных комитетов. 

Д-р S H R E S T H A соглашается с тем, что председатель Исполкома должен иметь по крайней 
мере двухлетний опыт службы в качестве члена Исполкома. Он, одобряет идею выбора председателя 
из состава предыдущих заместителей председателя и возражает против четвертого года деятельности 
председателя. 

Проф. Chatty вновь занимает место председателя. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F подчеркивает необходимость для членов Исполкома обладать 
наивысшими личными и профессиональными качествами, а также быть специалистами по 
развитию здравоохранения,, с тем чтобы выполнить свою роль в Организации как лиц, 
определяющих политику. А на государствах-членах лежит обязанность с предельной степенью 
разумности подбирать подходящих членов Исполкома. Члены Исполкома, естественно, испытывают 
признательность правительствам за оказанное доверие, но могут действовать в личном качестве. 
Учитывая их способности, любой член Исполкома потенциально может занять пост председателя, 
если он имеет по меньшей мере двухгодичный опыт и знание методов работы Исполкома, Нынешняя 
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система выбора председателя и заместителей председателя представляется полностью удовлетвори-
тельной; зачем ее изменять? 

Д-р O K W A R E (заместитель д-ра Makumbi) соглашается с предыдущим оратором. Процедура 
выбора председателя и заместителей председателя Исполкома была успешной в прошлом, и нет 
необходимости ее менять. Представляется, что статья 12 Правил процедуры Исполнительного комитета 
дает возможность проявлять достаточную гибкость. 

Г-н V A R D E R подчеркивает, что Исполком обсуждает не то, какой опыт его председателю 
необходим для руководства работой двух ежегодных сессий, а то, каким образом его председатель 
может более активно участвовать в работе ВОЗ и следует ли его или ее постепенно приобщать 
к работе в этом качестве в течение года, предшествующего сроку полномочий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает юрисконсульту прокомментировать некоторые поставленные пра-
вовые вопросы. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что, согласно Уставу, члены Исполкома служат в личном 
качестве. Фактически они иногда отражают мнения своих правительств, но, согласно Уставу, 
Исполком состоит из квалифицированных лиц, а не из делегатов правительств. Если Исполком 
желает изменить это положение, придется внести исправление в Устав в соответствии с процедурами, 
имеющимися для этой цели. Справедливо, что система Организации Объединенных Наций как 
совокупность руководящих органов состоит из представителей правительств, однако Исполнительный 
комитет ВОЗ является исключением. Много лет назад было еще одно исключение в случае 
Исполнительного совета ЮНЕСКО, члены которого также служили в личном качестве. Для изменения 
этой системы пришлось изменить Устав ЮНЕСКО. 

Исполнительный комитет не является ни руководящим комитетом, ни научным органом, хотя 
иногда он действует и в том и в другом качестве. То, что Исполнительный комитет является 
более чем руководящим комитетом, становится очевидным из Статьи 28 Устава и из того факта, 
что его члены должны быть квалифицированными в области здравоохранения. С точки зрения 
Устава он является техническим органом. 

Представляется, что членов Исполкома беспокоит необходимость улучшить выбор членов 
Исполкома, чтобы должностные лица Исполкома, особенно его председатель, были компетентными, 
чтобы обеспечивалась непрерывность работы Исполкома и чтобы Исполком принимал более 
активное участие в работе Организации в период между сессиями. Такова цель предложений, 
сделанных Рабочей группой и сформулированных в рекомендации 14. Очевидно, что для 
выполнения этих требований потребуются определенные компромиссы, что и было осуществлено 
нынешним председателем, Рабочей группой и Программным комитетом при выдвижении ряда 
конкретных предложений. 

После проведения консультаций председатель предложил напомнить правительствам, чтобы при 
выборе лиц для службы в Исполкоме они, согласно статье 24 Устава, руководствовались 
необходимостью направлять лиц, квалифицированных в области здравоохранения. Было отмечено, 
что другие аспекты, помимо здравоохранения, имеют значение для работы в Исполкоме, однако 
это требование удовлетворяется тем фактом, что каждого члена Исполкома могут сопровождать 
заместители и советники, имеющие специальные квалификации в таких областях, как здравоохра-
нение, финансы и управление, а это дает возможность иметь в Исполкоме компетентных экспертов 
для рассмотрения всех обсуждаемых им вопросов. 

Безусловно, необходимо, чтобы председатель Исполкома имел определенный опыт, однако этот 
опыт можно получить не только в самом Исполкоме, но и в Организации в целом. Члены 
Исполнительного комитета не являются новичками в ВОЗ; они уже принимали участие в совещаниях 
региональных комитетов, в заседаниях Всемирной ассамблеи здравоохранения и в региональных 
технических совещаниях. Таким образом, они приходят хорошо подготовленными с технической, 
интеллектуальной и научной точек зрения. Следовательно, реальной проблемы нет, поскольку 
желательный уровень компетентности уже достигается при нынешней системе в рамках, поставленных 
Уставом и Правилами процедуры Исполкома. Члены Исполкома имеют также определенный 
национальный опыт для практической работы. 

Для обеспечения как компетентности, так и непрерывности в работе должностных лиц 
Исполкома нынешний председатель предложил, чтобы будущие председатели назначались в течение 
второго года срока их полномочий. Назначение в течение третьего года было бы предпочтительным 
с точки зрения дополнительного опыта работы, однако некоторые члены рекомендовали, чтобы 
покидающий свой пост председатель продолжал выполнять определенные обязанности. Следовательно, 
нынешний председатель считает, что наилучшим решением было бы избрание председателей из 
состава членов в течение второго года срока их полномочий, с тем чтобы в течение третьего года 
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их службы они могли оказывать консультативную помощь без нарушения Устава. Исключительно 
трудные уставные вопросы действительно возникнут, если бывший председатель будет играть 
активную роль после истечения его трехлетнего срока полномочий и после того, как он перестанет 
быть членом Исполкома. Кроме того, в ходе дискуссии не была достаточно подчеркнута роль 
Секретариата, который по своей сущности обязан оказывать помощь председателю при выполнении 
им своих обязанностей. 

Было обращено внимание на необходимость участия членов Исполкома в работе Организации 
в течение всего года. Весьма разумные предложения, сделанные в рассматриваемом документе, дадут 
возможность членам Исполкома постоянно контактировать с Секретариатом, получать соответству-
ющие сообщения, относящиеся к сфере их компетенции, и в случае необходимости оказывать 
консультативную помощь. Все это можно организовать гармоничным образом. 

Короче говоря, нынешний председатель предложил три конкретные меры. Первая касается 
выбора членов Исполкома, а вторая 一 выбора опытного председателя в течение второго года срока 
его полномочий, хотя сейчас представляется, что члены Исполкома предпочли бы выбирать 
председателя в течение третьего года, в результате чего придется отказаться от идеи выполнения 
активной роли председателем, покидающим свой пост. Третья мера касается укрепления контактов 
между членами Исполкома и Секретариатом в период между сессиями. Непрерывность, безусловно, 
в некоторой степени обеспечивается тем фактом, что ежегодно сменяется только одна треть состава 
Исполкома, однако желательно также, чтобы члены Исполкома не заменялись правительствами 
своих стран в течение их трехлетнего срока полномочий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос о том, следует ли членам Исполкома служить в личном 
качестве или в качестве представителей правительств, который имеет уставные последствия и может 
потребовать консультации с государствами-членами, на нынешнем этапе, вероятно, не следует 
обсуждать далее, хотя любые письменные предложения будут только приветствоваться. Члены 
Исполкома желают содействовать большему участию в работе Организации, и некоторые пути для 
этого уже найдены. Опыт использования трех подгрупп Исполкома на нынешней сессии в этом 
отношении является обнадеживающим, и на более поздней стадии будут получены более конкретные 
результаты. 

Что касается вопроса о том, следует ли членам Исполкома служить в качестве председателей 
в течение второго или третьего года их полномочий, очевидно, что больший опыт является 
преимуществом. Вместе с тем следует задать себе вопрос, действительно ли дополнительный год 
опыта работы сделает председателя более мудрым и более ответственным и какие преимущества 
будут получены от присутствия покидающих свой пост председателей в течение третьего года их 
полномочий для службы в небольших комитетах, где они могут внести важный вклад. Кроме того, 
кандидаты на пост председателя оцениваются не только по их квалификации. Например, они могут 
не быть склонными к сотрудничеству, в случае чего у них могут возникнуть проблемы в отношении 
бесперебойной работы с членами Исполкома и Секретариатом. Всегда очень трудно давать личную 
оценку, и на членах Исполкома лежит обязанность выбрать такого человека, которого они считают 
наилучшим. 

К правительствам следует обратиться с просьбой не заменять членов Исполкома в течение их 
трехлетнего срока полномочий, как это происходило в прошлом. 

Исполкому необходимо сделать выбор между двумя альтернативами: он может предложить 
Секретариату представить краткий отчет о выраженных мнениях для обсуждения на более поздней 
стадии или же он может решить, что Исполком после избрания своего председателя примет во 
внимание опыт кандидатов, накопленный в течение их работы в ВОЗ или другом месте. Уделение 
особого внимания опыту, разумеется, говорит в пользу принципа, в соответствии с которым члены 
должны служить в качестве председателей в течение третьего года их полномочий, но который не 
исключает рассмотрение опытных кандидатов на их втором году службы. Сам выступающий 
склоняется в пользу второй альтернативы. 

Д-р P A Z - Z A M O R A и д-р N G O V A N НОР поддерживают вторую альтернативу. 

Д-р W I N T также поддерживает эту альтернативу, добавляя, что правительствам следует 
напомнить о принципах отбора лиц для службы в Исполкоме с точки зрения как вида работы, 
которая от них потребуется, так и значения непрерывности в течение трехлетнего периода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам подготовить соответствующий проект решения. 

(Решение см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 
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Выполнение рекомендаций специального доклада внешнего ревизора 一 доклад генерального 
директора (документ ЕВ93/12) 

Г-н A I T K E N (помощник Генерального директора) говорит, что после рассмотрения на Сорок 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения специального доклада Внешнего ревизора 
Секретариату было предложено представить доклад о ходе выполнения соответствующей резолюции, 
принятой Ассамблеей (резолюция WHA46.21). В разделе II доклада (документ ЕВ93/12) рассмат-
риваются рекомендации, касающиеся контрактов с членами Исполнительного комитета. В приложении 
1 содержится временное руководство, выпущенное Генеральным директором по ряду вопросов， 
упомянутых Внешним ревизором. До завершения этого руководства Генеральный директор хотел бы 
проконсультироваться с членами Исполкома. 

Внешнип ревизор рекомендовал добавить в годовые счета ВОЗ заявления о любых контрактах, 
заключенных с членами Исполкома. Однако генеральный директор считает, что такое заявление 
должно представляться самому Исполкому в качестве информационного документа для рассмотрения 
на его январских сессиях. Члены Исполкома могут также пожелать рассмотреть вопрос о 
необходимости для членов Исполкома заявлять о любых финансовых интересах в органах, которые 
состоят или, возможно, будут состоять в контрактных отношениях с ВОЗ. 

Раздел III доклада охватывает рекомендации внешнего ревизора по другим контрактным 
вопросам. Секретариат выпустил принципы, содержащиеся в приложении 2 к докладу, которыми 
следует руководствоваться во всей Организации при выполнении этих рекомендаций. В настоящее 
время осуществляется процесс оценки, направленный на действительное выполнение этих рекомен-
даций при одновременном обеспечении, чтобы это мероприятие не стало чрезмерно бюрократическим. 
В разделе IV описывается выполнение рекомендаций по всем другим вопросам. 

Во время Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегат Зимбабве 
предложил рассмотреть процедуру назначения специальных ревизий. Ассамблея здравоохранения не 
приняла решение по этому вопросу, а лишь предложила генеральному директору упомянуть это в 
своем докладе. Эта просьба удовлетворена в разделе VI. Сейчас Исполкому следует решить, желает 
ли он принять конкретные меры по данному вопросу. 

В разделе VII доклада кратко излагаются действия, которые предлагается предпринять 
Исполкому, а именно: рассмотреть вопрос о принятии в окончательной форме временного руководства, 
изложенного в приложении 1 к докладу; рассмотреть рекомендацию о создании регистра финансовых 
интересов для членов Исполкома; принять к сведению прогресс, достигнутый в отношении других 
рекомендаций внешнего ревизора; определить, желает ли он рассмотреть процедуры назначения 
специальных ревизий. 

Д-р S H R E S T H A говорит, что в докладе, как представляется, перечислены различные формы 
санкций, налагаемых на членов Исполкома, заместителей, советников и бывших членов Исполкома 
в связи с возможным приемом на работу. Однако мотивы этого остаются неясными: какое 
преступление они совершили, чтобы подвергнуться такому наказанию? Хотя резолюция о запрете 
приема на работу членов Исполкома была предложена на самой последней сессии Ассамблеи 
здравоохранения, она не была принята, так что непонятно, почему этот вопрос поднимается вновь? 
И почему временное руководство уже распространено региональным бюро во всем мире? 

Члены Исполкома являются независимыми технократами и специалистами в своих областях, 
назначаемыми суверенными странами во время Всемирной ассамблеи здравоохранения. Они не 
являются оплачиваемыми работниками ВОЗ и не получают никаких льгот от Организации. 
Следовательно, неэтично и аморально наказывать их, как это предлагается в докладе. Выступающий 
считает, что этот документ является попыткой нарушить одно из основных прав человека в 
отношении членов Исполкома, а именно право на работу, и предлагает, чтобы этот документ был 
изъят. 

Д-р L A R I V I E R E говорит, что он категорически не согласен с мнениями, выраженными д-ром 
Shrestha. Сделанное в докладе предложение полностью соответствует необходимости для членов 
Исполкома быть абсолютно независимыми, работать на благо только Организации и не сталкиваться 
ни с какими конфликтами интересов. В стране выступающего был создан ряд условий для приема 
на работу должностных лиц как в их собственных интересах, так и в интересах правительства. 
Такие условия, безусловно, влияют на право на работу: должностным лицам запрещается 
использовать их опыт работы в правительстве в течение по крайней мере одного года после ухода 
из правительства. Поэтому выступающий полностью поддерживает предложенное руководство, 
касающееся контрактных отношений. 

Выступающий даже предложил бы, чтобы члены Исполкома декларировали Исполкому все 
дорожные расходы, оплаченные Организацией для содействия предоставления ими консультативных 
услуг. Одногодичный мораторий на прием на работу после ухода из состава Исполкома является 
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приемлемым. Что касается идеи создания регистра финансовых интересов, выступающий согласен с 
д-ром Shrestha, что это немножко слишком. Цель этого мероприятия состоит не в том, чтобы 
наказать членов Исполкома, а в том, чтобы обеспечить подотчетность. Можно выдвинуть другие 
предложения в этих целях: например, вместо регистра можно предусмотреть представляемую новыми 
членами Исполкома аттестацию об отсутствии конфликта интересов, который может нарушить их 
эффективность во время службы в Исполкоме. Такого документа, подписанного по чистой совести, 
будет совершенно достаточно, чтобы напоминать члену Исполкома и тем, кто его или ее отобрал, 
о возможности возникновения таких конфликтов и подрыва репутации не только отдельного человека, 
но и Организации. 

Выступающий с удовлетворением принял к сведению, что составленная на 1994一1995 гг. 
бюджетная смета на поездки для Канцелярии генерального директора является гораздо более 
реалистичной, чем такие же сметы в прошлом. Вместе с тем выступающий будет признателен, 
если будет указано точно, каким образом были получены эти цифры. И наконец, выступающий 
говорит, что может понять причины, лежащие в основе предложения, сделанного делегатом Зимбабве 
на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но предпочел бы придерживаться 
существующих процедур в отношении специальных ревизий. Требовать получения заранее утверж-
дения от руководящих органов Организации было бы слишком обременительным. 

Г-жа L A U R I D S E N (заместитель г-на Varder) говорит, что вопрос о необходимости руководства 
по контрактным отношениям не вызывает абсолютно никаких сомнений. Она поддерживает замечания 
д-ра Lariviere по этому вопросу и желает лишь добавить, что такое руководство будет ценным не 
только для Организации, но и для отдельных членов Исполкома. Вопрос, поднятый делегатом 
Зимбабве на Ассамблее здравоохранения, безусловно, заслуживает дальнейшего рассмотрения; 
возможно, Секретариат сможет подготовить доклад по нему для представления Исполкому на более 
поздней стадии. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) соглашается со значением выполнения рекомендаций 
внешнего ревизора. Выступающий одсйбряет рекомендацию о создании регистра финансовых интересов, 
поскольку Организация должна не только вести свои дела открыто, но и показывать, что она 
делает это, чтобы быть вне всяких подозрений. Хотя выступающий и признает особые трудности, 
которые вынудили делегата Зимбабве сделать предложение относительно того, когда назначать 
представление доклада о чрезвычайной ревизии, выступающий сомневается в целесообразности такого 
подхода. Невозможно предвидеть будущее, и разработка в настоящее время конкретной группы правил, 
определяющих, когда можно начинать такие ревизии, может быть сведена на нет ситуацией, которую 
мы сейчас предвидеть не можем. Выступающий предлагает оставить решение относительно целесооб-
разности таких ревизий на усмотрение внешнего ревизора, как это и происходит в настоящее время. 

Д-р C A S T R O C H A R P E N T I E R говорит, что в его стране должностные лица высокого уровня 
обязаны делать ежегодные заявления о доходах и воздерживаться от профессиональной занятости 
в любой иной форме, чем их официальные функции, которые считаются их исключительной 
обязанностью. Все должностные лица соглашаются с такими условиями. Именно поэтому выступа-
ющий не считает, что предложенное руководство о контрактных отношениях является каким-либо 
образом наказывающим для членов Исполкома. Представляется, что это является логическим шагом, 
соответствующим профессиональной этике. Выступающий олобряет доклад генерального директора. 

Д-р N G O V A N НОР говорит, что положение в отношении занятости для развивающихся стран 
является несколько иным, чем для развитых стран. Предполагается, что члены Исполкома обладают 
высокой квалификацией, однако таких людей в развивающихся странах очень немного. Работа в 
качестве консультантов или сотрудников в международных организациях, включая ВОЗ, является 
одним из способов укрепления навыков специалистов из развивающихся стран и увеличения тем 
самым контингента квалифицированных специалистов- Поэтому выступающий предлагает не приме-
нять руководство, содержащееся в приложении 1. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F говорит, что вопрос контрактных отношений имеет решающее значение, 
поскольку он касается честности как Организации, так и отдельных людей. Справедливо, что в 
Исполком должны входить люди, обладающие высокими личными и техническими качествами, и 
нельзя позволить, чтобы конфликты интересов повлияли на принятие ими решений. Однако каким 
образом запрещение приема на работу в течение года или двух после участия в Исполкоме породит 
чувство честности и ответственности у человека, у которого эти качества не являются частью его 
характера? Члены Исполкома назначаются правительством, так как оно считает, что его или ее 
личная честность соответствует требованиям для этой работы. Для установления контроля над 
коррумпированностью и обходными маневрами ВОЗ следует найти более надлежащие механизмы, 
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чем просто временное отчуждение. Более компетентные комитеты по подбору кандидатур или более 
строгие методы и процедуры контроля могут лучше достичь цели, преследуемой в содержащемся 
в приложении 1 руководстве. 

Еще не зажили раны после намеков на то, что его страна получила незаконные преимущества 
от контрактов. Тщательное расследование показало, что сомнительные расходы были осуществлены 
для необходимого участия в совещаниях и не было никакого конфликта интересов. Смена 
обязанностей будущих членов Исполкома, т.е. выполнение обязанностей консультанта и политика 
для такой Организации, как ВОЗ, и выполнение технократических функций в государственном 
секторе своей страны 一 это распространенная ситуация для членов Исполкома из развивающихся 
стран, особенно небольших. Нет крупного контингента специалистов, чтобы сделать выбор для 
выполнения этих двух видов обязанностей. Возможности для профессиональной занятости в частном 
секторе являются редкими, и техническую помощь часто стремятся получить в составе международной 
рабочей силы. В конечном счете, не лучше ли для ВОЗ иметь национальные квоты, заполняемые 
людьми, имеющими наилучшие возможные качества, 一 людьми надежными, преданными и техни-
чески компетентными? 

Почему юридическая рекомендация 1984 г. о том, чтобы не принимать на работу членов 
Исполкома и проявлять осторожность относительно их использования в качестве временных 
советников не применялась в целом? По мнению выступающего, такие нормы являются регрессив-
ными; они не изменят неискреннего человека и только отобьют охоту у обладающих хорошими 
качествами кандидатов от того, чтобы стать членами Исполкома. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 1.) 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 21 января 1994 тч 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. М.Е. CHATTY 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СПИДу: пункт 9 повестки дня (резолюции WHA41/24 , WHA42.33 и 
WHA46.37; документы ЕВ93/26, ЕВ93/27Т, EB93/INF.DOC./51 и EB93/INF.DOC./11) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что правительство Франции в соответствии со статьей 3 Правил 
процедуры назначило представителя для участия без права голоса в обсуждении этого вопроса. Он 
представляет документы, которые включают два доклада генерал ьнго директора ——первый об 
осуществлении глобальной стратегии по СПИДу и второй 一 по истории и результатам исследования 
о создании объединенной и совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (документ 
ЕВ93/26), а также документ, подготовленный межучрежденческой группой в составе представителей 
шести заинтересованных организаций, в котором описывается три варианта создания такой программы 
(документ EB93/INF.DOC./5). Исполкому также была представлена информационная записка 
секретаря Консультативного комитета по программным и оперативным вопросам Административного 
комитета по координации в отношении реформы и перестройки оперативных мероприятий в интересах 
развития в рамках системы ООН (документ EB93/INF.DOC./11) вместе с проектом резолюции, 
предложенным проф. Bertan, проф. Caldeira da Silva, проф. Черноземским, д-ром Devo, г-жой 
Herzog, д-ром Larivière, д-ром Makumbi, проф. Mbede, д-ром Nakamura, д-ром N g o V a n Нор, д-ром 
Shrestha и г-ном Varder следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 
учитывая резолюцию WHA 4 6 . 3 7 , принятую Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1993 г., в которой содержится призыв провести исследование в отношении 
объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу для обеспечения глобальной координации политики, подходов и финансирования; 

рассмотрев проведенное в результате исследование и замечания генерального директора по 
данному исследованию; 

приветствуя формирующийся консенсус в поддержку программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу, создаваемой в соответствии с вариантом А, изложенным в документах 
ЕВ93/27 и EB93/INF.DOC./5 (далее именуемым вариантом на основе консенсуса); 

признавая необходимость улучшения координации более оптимального использования 
внутренних и внешних ресурсов в обеспечении многосекторальных, а также объединенных 
ответных действий на пандемию СПИДа; 

вновь подтверждая уставное полномочие ВОЗ действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ разработать и в конечном итоге учредить объединенную и совместно 
организованную программу по ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом 
на основе консенсуса; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору изучить совместно с генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций и исполнительными главами других организаций пути и 
средства для содействия дальнейшей разработке данного варианта на основе консенсуса, активно 
привлекая к этому процессу Целевую группу по координации деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа Руководящего комитета Глобальной програмы ВОЗ и СПИДу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору дсгестк данную резолюцию до сведения исполни-
тельных глав Детского фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения, Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре и 
Всемирного банка, призвав их предложить своим руководящим органам на их совещаниях в 

Воспроизведено в документе ЕВ93/1994/REC/1, приложение 3. 

— 8 8 — 
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1994 г. 1̂соединиться к Исполнительному комитету ВОЗ в рекомендации учредить объеди-
ненную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу и сделать свои организации соучредителями в соответствии с вариантом на основе 
консенсуса; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить доклад по данной резолюции Всемирной 
ассамблее здравоохранения в мае 1994 г.; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору предложить генеральному секретарю рекомендовать 
Экономическому и Социальному Совету одобрить на его сессии в 1994 г. создание этой 
программы. 

Д-р M E R S O N (Исполнительный директор Глобальной программы по СПИДу) напоминает, что 
в мае 1993 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA46.37, в которой 
генеральному директору предлагалось изучить возможность создания и практического осуществления 
объединенной и совместно организованной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в тесном сотрудничестве 
с исполнительными главами ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирного банка, а также 
представить это исследование Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета. 

В соответствии с этим пожеланием Ассамблеи здравоохранения были предприняты шаги, 
включавшие оценку координации в области ВИЧ/СПИДа, всесторонний анализ существующих 
объединенных программ и механизмов совместной организации в рамках системы ООН, и были 
проведены консультации с представителями возможных соучредителей. Результаты изложены в 
документе EB93/INF.DOC./5 . Мнение генерального директора в отношении доклада об исследовании 
кратко изложено в документе ЕВ93/27 . 

В пунктах 17 и 18 доклада об исследовании излагаются обоснования программы предусмот-
ренного типа. В докладе описывается три варианта программы. Хотя все три варианта были признаны 
удовлетворительными, вариант А был сочтен наиболее подходящим для улучшения координации с 
учетом потребностей и характера работы различных соучредителей. В результате консультаций 
образовался консенсус среди пяти организаций в пользу варианта А, или предпочтительного варианта, 
и они договорились о совместной организации по такому типу механизма. Всемирный банк был 
полноправным участником обсуждения и выразил свое намерение участвовать в будущем, однако 
еще не принял решения в отношении совместной организации. Генеральный секретарь ООН дал 
знать о своей решительной поддержке программе и предпочтительному варианту. 

В отношении глобального уровня предлагаемой программы он указывает, что в соответствии 
с предпочтительным вариантом планирование и общее руководство будет осуществлять Объединенный 
межучрежденческий секретариат, административно подчиняющийся ВОЗ и расположенный в его 
пггаб-квартире. Консенсус среди соучредителей в отношении политических, стратегических и 
технических вопросов будет обеспечиваться в первую очередь управленческой структурой. Нынешний 
глобальный мандат функции и ресурсы Глобальной программы по СПИДу (ГПС) будут интегрированы 
в программу ООН, директор которой будет выбран на основании консультаций между соучредителями, 
после чего его кандидатура должна быть одобрена генеральным директором ВОЗ и утверждена 
генеральным секретарем ООН. 

За общую ориентацию программы будет отвечать Комитет по координации программы в составе 
представителей правительств стран-доноров, развивающихся стран, неправительственных организаций 
и соучредителей. Кроме того, программные мероприятия будут рассматриваться руководящими 
органами каждого соучредителя. В целях обеспечения ресурсов будет разработан единый глобальный 
программный бюджет. Он будет включать расходы на персонал программы и глобальные и 
региональные мероприятия, а также поддержку. министерствам здравоохранения, которую ныне 
оказывает ГПС. 

На уровне стран механизмы координации программы будут соответствовать тем, которые 
установлены резолюциями 44/211 и 47/199 Генеральной Ассамблеи ООН. Каждая страна создаст 
комитет в составе соучредителей, других организаций системы ООН и правительства. Один из 
соучредителей, вероятно представитель ВОЗ, будет выбран председателем на основе консенсуса. 
Огаовной функцией Комитета будет укрепление взаимодействия и тесной связи между системой 
ООН и существующими национальными координирующими механизмами, занимающимися ВИЧ/СПИ-
Дом. 

В большинстве стран программа будет представлена одним сотрудником, задача которого — 
содействовать координации поддержки ООН национальному реагированию и обеспечивать секрета-

ЕВ93/1994/REC/1, приложение 3, часть 2. 

ЕВ93/1994/REC/1 # приложение 3, часть 1. 

Воспроизведено • документе 

Воспроизведено • документе 
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риатское обслуживание комитету. Кроме обеспечения координации программа будет предоставлять 
министерствам здравоохранения техническую поддержку, которую ныне обеспечивает ГПС. Комитеты 
или тематические группы, созданные координаторами-резидентами, будут сотрудничать с правитель-
ствами в подготовке среднесрочного плана национального реагирования. Он будет включать все 
запланированные мероприятия и финансовые потребности для их осуществления. Все организации 
системы ООН будут оказывать поддержку среднесрочному плану как совместно согласованной оценке 
национальных потребностей, связанных с эпидемией. 

В своем вступительном заявлении Исполнительному комитету генеральный директор указал, 
что нынешняя перестройка ВОЗ предоставляет новые перспективы сотрудничества в рамках системы 
ООН. Предлагаемая Программа ООН по ВИЧ/СПИДу открывает такие возможности и в то же 
время базируется на знаниях и опыте ГПС, а также других соучредителей. По предпочтительному 
варианту ВОЗ будет нести административную ответственность за глобальный секретариат, который 
сохранит все нынешние функции ГПС, взяв на себя одновременно общую ответственность за 
политическую и техническую ориентацию в системе ООН. Соответственно все сотрудники 
предлагаемой Программы будут сотрудниками ВОЗ, включая директора, а также тех, кто работает 
на уровне стран. 

Важно подчеркнуть, что все комитеты ООН на уровне стран, включая созданные в связи с 
ВИЧ/СПИДом, являются внутренними механизмами системы ООН, созданными в первую очередь 
для укрепления существующих механизмов национальной координации и, таким образом, для 
содействия системе ООН в целях лучшего обслуживания национальных правительственных органов. 
Они ни в коем случае не предполагают подчинять себе или подменять собой координирующие 
механизмы, которые совершенно четко находятся в сфере национальной ответственности. Тенденция 
к всеобъемлющему многосекторальному реагированию на ВИЧ/СПИД усиливалась за последние 
несколько лет. Благодаря полной интеграции нынешних отношений ВОЗ с министерствами 
здравоохранения в рамках программы ООН жизненно важная роль министерств здравоохранения в 
таком межсекторальном реагировании будет еще более укреплена. 

Многие из других последствий предлагаемой Программы ООН для государств-членов и ВОЗ 
кратко изложены в пунктах 32—42 доклада генерального директора об исследовании. Было трудно 
точно определить начальные и эксплуатационные расходы по программе, хотя есть мнение, что ее 
можно будет осуществлять при нынешнем уровне ресурсов. Если принять, что объединенная и 
совместно организованная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу будет использовать средства более 
эффективно, весьма вероятно, что уровень поддержки существенно повысится и расширится сфера 
вкладчиков. 

В рамках межучрежденческих консультаций выявился консенсус в отношении того, что 
глобальное управление программой необходимо осуществлять через единый секретариат. В целях 
разработки всей гаммы путей участия региональных бюро в программе генеральный директор создал 
внутреннюю рабочую группу ВОЗ с представителями от всех региональных бюро. Эта группа также 
подготовит рекомендации в отношении механизмов и даст ориентиры для общего управления этой 
программой со стороны ВОЗ. 

Межучрежденческис консультации между потенциальными соучредителями будут продолжены. 
Они будут следовать рекомендациям Исполнительного комитета и еще более подробно коснутся 
оперативных механизмов программы. Кроме того, будет начато согласование взглядов и действий 
по различным политическим и техническим вопросам. 

Как указано в докладе, генеральный директор считает важным полное участие Всемирного 
банка с учетом его существенных вкладов в мероприятия, связанные с ВИЧ/СПИДом, и его 
влияние и престиж в социальных секторах. Между потенциальными спонсорами будут проведены 
межучрежденческие консультации. На них будут придерживаться рекомендаций Исполкома, будет 
детально рассматриваться оперативная деятельность программы, а также будут согласовываться 
взгляды и действия по различным политическим и техническим моментам. Свой вклад также внесут 
целевая группа по координации в области ВИЧ/СПИДа Крмитета по управлению Глобальной 
программы и внутренняя рабочая группа ВОЗ. 

Обе эти группы должны также учитывать решения руководящих органов других соучреди-
телей. Доклад об исследовании вместе с рекомендациями Исполнительного комитета ВОЗ будет 
представлен руководящим органам, первым из которых будет Исполнительный совет ЮНИСЕФ 
в апреле. 

ВОЗ и пять партнерских организаций сделали все в их силах для оперативного реагирования 
на резолюцию WHA46.37, завершив начальное исследование в течение четырех месяцев. Понимание 
трагедии, которую пандемия. ВИЧ/СПИД уже принесла всем народам в мире, является исключительно 
мобилизующим фактором для всех из них. Все меньше и меньше остается стран, которые не 
затронуты ее последствиями. Если не будут найдены лучшие структуры и механизмы, то просто 
напросто не удастся удовлетворить быстро растущие потребности. Исполкому представлено предло-
жение, которое поможет странам ускорить реагирование и объединить участников системы ООН в 
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поддержке этого реагирования, а также позволит лучше использовать национальные и внешние 

ресурсы. 
Планирование соучредителями на будущее будет в значительной мере зависеть от решений 

Исполкома в отношении дальнейшего развития и создания обрисованной оратором программы, 
которая, по его глубсжому убеждению, может начать полностью функционировать в середине 1995 г., 
если Исполком одобрит ее создание. 

Д-р R O S E N F E L D (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры) подтвердил, что ЮНЕСКО полностью поддерживает программу и принятие варианта А, 
поскольку каждое учреждение будет иметь возможность внести в нее свой вклад без создания 
новой структуры ООН, что потребовало бы непроизводительных затрат как времени, так и денежных 
средств. Недавно в ЮНЕСКО была создана рабочая группа в целях подготовки документа к 
следующему заседанию Президиума Исполнительного совета, которое состоится через три месяца. 

Г-н M U N T A S S E R (Фонд ООН в области народонаселения) отметил, что ЮНФПА, который 
полностью одобряет выбор варианта А пятью соучредителями, осуществлял тесную координацию с 
ВОЗ в течение многих лет в отношении ВИЧ/СПИДа, интегрировал связанные с ВИЧ/СПИДом 
мероприятия проекта планирования семьи, уже разработал руководящие принципы для своих сотрудников 
на местах и в настоящее время проводит оценку своих оперативных мероприятий в целях оказания 
помощи действиям в отношении ВИЧ/СПИДа и совершенствования их. ЮНФПА будет и далее 
сотрудничать с ВОЗ и другими соучредителями в рамках руководящего комитета ГПС. 

Г-жа R E I D (Программа развития ООН) говорит, что ПРООН была и является активным 
участником межучрежденческого процесса консультаций по предлагаемой новой программе, обеспе-
чивая немаловажные вклады и стремясь достичь консенсуса среди участников. 

Поэтому она с сожалением отмечает, что в докладе генерального директора недостаточно 
обстоятельно отражены некоторые важные аспекты этого консенсуса. Они включат ссылки на статус 
и роль соучредителей в объединенной программе и механизмы для координации на уровне стран, 
включая роль координатора-резидента. Признавая, что временные рамки для подготовки документа, 
возможно, затруднили проведение более подробных консультаций, она все же выражает разочарование 
по поводу того, что это не удалось сделать. 

Текущая работа целевой группы Руководящего комитета ГПС по координации ВИЧ/СПИДа 
и собственно процесс межучрежденческих консультаций по предлагаемой программе сами по себе 
значительно расширили координацию в рамках всей системы. Следует, однако, принять меры к 
тому, чтобы эти инициативы не помешали притоку ресурсов и поискам более глубокого понимания 
эффективных подходов и требуемых видов реагирования. 

Перед Исполнительным комитетом ВОЗ стоит вопрос не только об осмыслении организации 
или реорганизации системы ООН. Не менее актуален вопрос о том, оказывают ли используемые 
стратегии значимое воздействие на распространение смертоносного и разрушительного вируса и на 
способность общин и народов бороться с последствиями. С изменением пандемии и растущим 
пониманием ее причин и последствий соответственно должны эволюционировать подходы и 
техническая поддержка. Никакая структура не будет эффективной, если принятые стратегии не 
будут сами по себе эффективны, а ресурсы достаточны. 

Мир ожидает, что Исполнительный комитет ВОЗ в соответствии с мандатом, данным ему 
Генеральной Ассамблеей ООН, возьмет на себя лидерскую роль и откроет глобальную дискуссию 
по этим широким вопросам. 

Г-жа D E M E R O D E (Всемирный банк) приветствует предлагаемую объединенную и совместно 
организуемую программу в качестве важного шага вперед в борьбе с ВИЧ/СПИДом и особенно 
руководящую роль ВОЗ в обеспечении согласованного реагирования со стороны всемирной обще-
ственности. 

В случае пандемии с такими далеко идущими медицинскими, социальными, демографическими, 
экономическими и культурными аспектами исключительно важно, чтобы каждая страна была 
хозяином своих национальных стратегий в целях обеспечения их осуществления в конкретном 
культурном и политическом контексте. Более того, нельзя требовать от стран, чтобы они в одиночку 
боролись с пандемией глобального масштаба, требующей скоординированного реагирования от 
международного сообщества. И наконец, нет никаких оснований для создания или преувеличения 
политических различий в целях конкурирования за немногочисленные ресурсы. Мобилизация ресурсов 
для борьбы с ВИЧ/СПИДом должна охватывать местные общины, национальные системы, 
межправительственные учреждения, агентства двусторонней помощи и международное сообщество 
под руководством ВОЗ. 

По этим трем причинам требуется совместная учрежденческая структура, концентрирующаяся 
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на нуждах стран, хотя острота проблемы означает, что нельзя откладывать действия в ожидании 
ее создания. Все учреждения должны принять коллективную ответственность за удовлетворение 
потребностей стран путем формирования совместной политики достижения технического консенсуса 
и объединения усилий по сбору средств. Успех в достижении этих целей не только будет иметь 
большое значение для борьбы с ВИЧ/СПИДом, но и обеспечит новую модель, посредством которой 
воссоединенные Объединенные Нации смогут служить странам для обеспечения лучшей медико-са-
нитарной помощи для их народов и большей способности справляться с экстренными медико-сани-
тарными проблемами в будущем. Всемирный банк глубоко привержен этой цели и будет направлять 
на эту работу наилучших из своих сотрудников и далее выделять высокий уровень ресурсов. 

Д-р M A K U M B I приветствует доклады и восхищен конструктивным сотрудничеством, проявленным 
соучредителями. Такое сотрудничество исключительно важно для борьбы с расширяющейся пандемией 
ВИЧ/СПИДа и ее социально-экономическими последствиями, которые угрожают повернуть вспять 
развитие во многих странах мира. Тот факт, что ВИЧ/СПИД является в основном проблемой 

воохранения, не устраняет его далеко идущих социально-экономических последствий, и это 
ует принятия многосекторального подхода, который бы укрепил нынешние национальные и 

международные усилив. В этих целях выступающий высказывается в пользу программы на основе 
варианта А, который также поддержит механизмы достижения консенсуса по оценке программы, 
отработке политики, улучшению отчетности, координации сбора средств и обеспечению эффективного 
использования собранных ресурсов. Уганда уже имеет определенный опыт работы с вариантами В 
и С и находит их неадекватными с точки зрения обеспечения единообразного осуществления или 
оценки стратегий со стороны различных учреждений. 

Хотя предложения доклада по управленческим структурам на глобальном уровне являются 
разумными, на уровне стран необходимо совершенно ясно определить, что ВИЧ/СПИД является в 
основном проблемой здравоохранения несмотря на ее серьезные социально-экономические последствия 
и что действия должны направляться сектором здравоохранения. Представитель ВОЗ в" стране должен 
быть председателем комитета в данной стране, и эта ответственность ни в коей мере не будет 
затрагивать сферу деятельности представителя ПРООН по координации социально-экономических 
инициатив. Роль правительств на уровне стран также должна быть прояснена в целях укрепления 
потенциала стран координировать связанные с ВИЧ/СПИДом мероприятия* 

Выступающий поддерживает проект резолюции и просит включить его в список соавторов. 

Проф. M B E D E высказывает мнение, что изменения, которые в настоящее время происходят в 
рамках ООН, обеспечат в будущем мощную поддержку предлагаемой объединенной программе по 
ВИЧ/СПИДу при том, что ВОЗ будет осуществлять присущую ей роль руководителя и координатора 
международных действий в области здравоохранения. На уровне стран предлагаемая программа будет 
обладать преимуществом в плане предотвращения распыления усилий и разобщенности действий; 
она также позволит правительствам и особенно министерствам здравоохранения укрепить свой 
потенциал координации. Выступающий поддерживает вариант А в качестве пути к дальнейшим 
консультациям и переговорам между организациями-соучредителями. Однако очень важно, чтобы 
продвижение к осуществлению сопровождалось глубокими обсуждениями, в частности на Исполкоме 
ВОЗ, повседневного функционирования программы, особенно на уровне стран, и ролей различных 
партнеров, включая государства-члены. 

Г-н V A R D E R приветствует представлённые Исполкому предложения в качестве реакции на 
усилия, предпринимавшиеся в последние годы при изыскании наилучших путей борьбы с 
ВИЧ/СПИДом. Как указывается в пункте 7 документа ЕВ93/27, необходимы действия. И не 
является преувеличением, что доверие к системе ООН в целом зависит от ее реакции на этот 
вызов и, что очень важно， от качества работы, проводимой на уровне стран; документ 
EB93/INF.DOC./11 и выступление д-ра Merson развеяли многие из сомнении выступающего в этом 
отношении. 

Хотя проект резолюции, представленный Исполкому, не дает ответов на все вопросы, он 
является нужным первым шагом в процессе, позволяющем различным организациям координирование) 
использовать свои знания, опыт и ресурсы; оратор надеется, что Исполком сделает этот шаг. 

Д-р W I N T говорит, что выступление д-ра Merson в значительной мере было удовлетворительным 
ответом на его оговорки в отношении некоторых аспектов варианта А. Тем не менее долг Исполкома 
обеспечить, чтобы ВОЗ взяла на себя лидерство в отношении проблемы, которая явлется в первую 
очередь медико-санитарной. Такое лидерство, особенно со стороны представителей ВОЗ в странах 
и национальных министерств здравоохранения, обеспечит наивысшую степень координации. Ему 
было приятно узнать от д-ра Merson, что все сотрудники Программы, включая ее директора, будут 
представлены со стороны ВОЗ и будут отчитываться Организации. 
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Интеграция мероприятий, касающихся ВИЧ/СПИДа, с работой по болезням, передаваемым 
половым путем, и с первичной медико-санитарной помощью еще не рассматривалась. Следует 
надеяться, что концентрация на таких мероприятиях ни в коей мере не повредит этой работе. 

Д-р L A R I V I E R E дает высокую оценку исследованию, представленному Исполкому, и привет-
ствует поддержку и поощрение, которые были высказаны в адрес инициативы участвующих 
учреждений, добившихся великолепных успехов в трудной задаче выработки совместного подхода. 
Проводящиеся ныне дискуссии по предмету рассмотрения с самого начала нынешней сессии 
Исполкома вовлекли не только членов Исполкома, но и представителей специализированных 
учреждений, неправительственных организаций и государств-членов, многие из которых хотели бы 
выразить Исполкому свои взгляды на предлагаемую программу и предложить поддержку. Учитывая 
масштаб пандемии и безотлагательность мер по борьбе с ней, выступающий ,в качестве соавтора 
резолюции предлагает Исполкому единодушно одобрить проект. 

Д-р N A K A M U R A дает положительную оценку исследованию, которое ясно указывает, что ВОЗ 
будет и далее выступать в роли руководящего и координирующего органа в международных вопросах, 
касающихся здравоохранения, и одновременно действовать в непосредственной консультации с 
соответствующими учреждениями как в рамках системы ООН, так и вне ее. 

Он присоединяется к другим ораторам и поддерживает вариант А, указывая, что эффективная 
координация может быть лучше всего обеспечена в рамках объединенной программы. ВИЧ/СПИД 
является в первую очередь медико-санитарной проблемой с многосекторальными последствиями. 
Вариант А предлагает четкие преимущества, поскольку он использует обширные знания и опыт 
ВОЗ в борьбе с этой напастью и, как он надеется, даст возможность Организации сохранить 
лидерство на глобальном, региональном и особенно национальном уровнях, когда программы перейдут 
к практическому осуществлению. 

Д-р D L A M I N I , ссылаясь на пункт 61 документа EB93/INF.DOC./5, соглашается с д-ром 
Makumbi, что за координацию программы должны отвечать представители ВОЗ в странах. Все 
осознают, что пандемия ВИЧ/СПИД является в основном проблемой здравоохранения, хотя, конечно, 
она имеет много социально-экономических и других последствий, а там, где это касается вопросов 
здравоохранения, ВОЗ играет лидирующую роль. Поэтому будет разумным, если ВОЗ будет 
действовать в качестве координатора совместной программы. 

Необходимо уточнить роль, которую будут играть министры здравоохранения в отношении 
предлагаемой Программы. Хотя выступающая поддерживает обсуждаемую резолюцию и согласна, 
что вариант А является наилучшим для принятия, необходимо проделать дальнейшую работу с 
целью точного определения, какие действия должны быть выполнены на уровне стран и каким 
образом. Если не установить четкие руководящие принципы не только для учреждений ООН, 
которые будут действовать на национальном уровне, но и для правительств, в тех странах, ще 
инициативы уже были предприняты и работа по борьбе с пандемией уже проводится в течение 
нескольких лет, может возникнуть некоторое замешательство. 

В пункте 69 документа EB93/INF.DOC./5 указано, что комитет, учрежденный резидентом-ко-
ординатором, должен оказывать содействие правительству в разработке среднесрочного плана. Ряд 
стран уже подготовили подобные планы и начали осуществлять их до разработки объединенной и 
совместно организованной Программы. Означает ли это, что этим странам потребуется подготовить 
новые среднесрочные планы? Выступающая выражает надежду, что когда совместная программа 
вступит в действие, она будет основываться на том, чего страны уже достигли сами. 

Оратор благодарит ВОЗ и другие учреждения ООН за проделанную в ходе исследования работу 
и надеется, что члены Исполкома присоединятся к ней в поддержке проекта резолюции. 

Д-р A L - J A B E R выражает согласие, что сотрудничество между ВОЗ, ее региональными бюро и 
другими учреждениями ООН является решающим фактором в борьбе против ВИЧ/СПИДа. Он 
также поддерживает вариант А, но хотел бы знать, какая роль отводится региональным бюро в 
осуществлении предлагаемой программы. Д-р Merson сказал, что генеральный директор создает 
внутреннюю рабочую группу ВОЗ для выработки рекомендаций в отношении механизмов и для 
обеспечения ориентиров по управлению программой. Какую роль будут играть региональные бюро 
в этом процессе? Так как председателя рабочей группы будет назначать генеральный директор, он 
бы хотел услышать его точку зрения по этому вопросу. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) отмечает, что глобальная ситуация в области 
ВИЧ/СПИДа, как это изложено в документе ЕВ93/26, ясно указывает на жизненную важность 
как глобальных действий, так и необходимости лидерской роли ООН в действиях. Он приветствует 
усилия по улучшению координации между учреждениями ООН, и это исследование является важным 
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шагом вперед. Он выражает надежду, что будет использована возможность применить улучшенные 
механизмы координации. Для этого потребуется полная приверженность со стороны всех участвующих 
учреждений. 

Выступающий отметил большую поддержку варианта А и рад заявить, что Великобритания 
также поддерживает этот вариант, обеспечивающий хорошую основу для объединенной и совместно 
организованной программы. 

Хотя специальная рабочая группа положила хорошее начало, в ходе исследования возник ряд 
вопросов, требующих дальнейшего уточнения, в частности вопрос создания наилучшей возможной 
структуры для достижения общих целей. 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA говорит, что упоминалась необходимость в концентрации ресурсов, 
но, так как пандемия ВИЧ/СПИДа является вопросом такого громадного значения в сегодняшнем 
мире, часто происходит столкновение интересов профессиональных или политических групп, которые 
желают воспользоваться преимуществами ситуации, с тем чтобы добиться публичного одобрения 
своих усилий и таким образом получить известность. ВОЗ должна быть осведомлена о существовании 
подобной проблемы. 

Очень важно, чтобы системы образования, а также средства массовой информации как можно 
больше вовлекались в стратегии на глобальном и национальном уровнях. 

Он поддерживает вариант А, который представляет положительный результат достойных 
одобрения совместных усилий. 

Г-жа H E R Z O G говорит, что генеральный директор и д-р Merson заслуживают похвалы за 
реализацию сотрудничества ВОЗ с другими учреждениями ООН и Всемирным банком в совместной 
программе, которая, как она надеется, поможет достигнуть решительного перелома в борьбе против 
пандемии ВИЧ/СПИДа и станет первым шагом в направлении к сотрудничеству в других областях 
здравоохранения, с тем чтобы объединенные ресурсы, как людские, так и финансовые, использовались 
бы самым эффективным и продуктивным образом. 

В то время как другие учреждения могут лидировать в других вопросах, что касается действий 
по ВИЧ/СПИДу, лидирующую роль должен играть сектор здравоохранения. Бели все участвующие 
учреждения будут успешно работать вместе на международном уровне, этот успех послужит примером 
для других учреждений на национальном уровне. 

Выступающая выражает надежду, что рассматриваемый проект резолюции будет принят 
консенсусом. День его принятия запомнится не только как кульминация нынешней сессии Исполкома, 
но и как исторический поворотный пункт, отмечающий принятие координированных и согласованных 
действий в ответ на крупнейшую проблему здравоохранения. 

Д-р N Y M A D A W A говорит, что межсекторальный подход к борьбе со СПИДом уже продемон-
стрировал свою высокую эффективность на уровне стран, поэтому заслуживает поощрения 
предлагаемое сейчас координированное усилие на международном уровне. Хотя выступающий 
поддерживает проект резолюции, он разделяет озабоченность предыдущих ораторов в отношении 
того, что ВОЗ должна взять на себя роль лидера в программе на глобальном и национальном 
уровнях. Секретариату потребуется уделить особое внимание этому вопросу в ходе будущих 
переговоров. Он согласен, что предлагаемая программа должна учесть связь между ВИЧ/СПИДом 
и такими связанными со здравоохранением вопросами, как борьба с болезнями, передаваемыми 
половым путем, борьба с туберкулезом, поведенческие исследования и планирование семьи. Должны 
быть тщательно изучены все возможные пути разделения ответственности. Оратор считает, что ВОЗ 
и другие организации по-прежнему неправильно уделяют много внимания странам с высоким числом 
новых случаев заболевания. В качестве модели для демонстрации осуществимости и рентабельности 
действий против пандемии ВИЧ/СПИДа следовало бы выбрать определенные страны или регионы 
с низким уровнем эндемичности. 

Проф. B E R T A N говорит, что в прошлом очень часто подчеркивалась необходимость в интеграции 
усилий ООН, в частности, по конкретным вопросам здравоохранения, и он поэтому рад видеть, что 
подобная интеграция достигнута на деле в такой очень важной области, как ВИЧ/СПИД. Однако 
успех программы будет зависеть от достигнутой степени координации, особенно на уровне стран. 

Из трех вариантов, предложенных в разделе II документа EB93/INF.DOC./5, выступающая 
также предпочитает вариант А. Однако она хотела бы спросить д-ра Merson, проводил ли он 
какие-либо экспериментальные исследования или предварительное изучение на национальном уровне, 
с тем чтобы посмотреть, как наилучшим образом построить Программу, чтобы она соответствовала 
конкретным потребностям страны. 

Д-р S I D H O M говорит, что образующийся сейчас консенсус является частично результатом 
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подготовительной работы, проделанной в ходе инструктивного заседания, организованного д-ром 
Merson, которое позволило разъяснить ряд пунктов. Он выражает надежду, что в будущем при 
обсуждении других вопросов будет использован аналогичный метод работы. 

Он также поддерживает вариант А и выражает благодарность представителям различных 
учреждений, которые пришли на заседание, чтобы подтвердить свою поддержку программе. 
Межсекторальное сотрудничество на всех уровнях очень важно для успешного решения проблем 
здравоохранения такого масштаба, как пандемия СПИДа. 

В своем выступлении д-р Merson упомянул о разработке полного диапазона методов, с помощью 
которых региональные бюро смогут принимать участие в осуществлении программы, но при этом 
не исключена возможность, что они не будут принимать участия вообще. Поэтому необходимо ясно 
указать, что такое участие следует считать их обязанностью. Что касается рассматриваемого проекта 
резолюции, к которой он хотел бы добавить свою фамилию в качестве соавтора, то он предлагает 
внести следующий дополнительный пункт в конец преамбулы: 

П̂одчеркивая значение роли правительств в качестве координаторов Национальных ответных 
действий на эпидемию ВИЧ/СПИДа, включая основополагающую роль министерств, ответст-
венных за здравоохранение, в области программирования, осуществления и оценки мер по 
охране здоровья”. 

Проф. G R I L L O подчеркивает важность сохранения ВОЗ своей лидирующей роли в борьбе против 
СПИДа. Он поддерживает вариант А и выражает надежду, что проект резолюции будет принят 
консенсусом. 

Д-р P A Z - Z A M O R A удовлетворен тем, что после стольких усилий в настоящее время признана 
лидирующая роль ВОЗ в борьбе против СПИДа; ранее он выражал свою озабоченность по этому 
поводу на Исполкоме. Следует уделить внимание роли министерств здравоохранения, которым 
принадлежит основная роль в этой борьбе. Он поддерживает проект резолюции и выражает надежду, 
что она придаст особую важность данным вопросам. 

Д-р M I L A N считает, что в усилиях по обеспечению координации, направленной на эффективное 
осуществление программы, должны быть уточнены мандаты каждого органа ООН, С тех пор как 
в 1987 г. была принята резолюция 42/8 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой признается 
лидирующая и важная роль ВОЗ в координации действий по профилактике СПИДа, среди различных 
заинтересованных органов возник ряд важных проблем, например противоречивые технические 
рекомендации и различные интерпретации мандатов и опыта. Очень важно урегулировать эти 
проблемы с целью содействия осуществлению мероприятий на национальном уровне. Также важно 
согласовать на глобальном уровне комплект политических ориентаций и стратегий, направленных 
на содействие осуществлению национальных программ, учитывая конкретную социальную и 
экономическую ситуацию в различных странах. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F приветствует заявления, сделанные представителями различных органов 
ООН, которые отражают консенсус，достигнутый в этой области в системе ООН. Он одобряет 
вариант А и поддерживает проект резолюции. Подчеркивая важность осуществления программы на 
уровне стран, он отмечает, что с точки зрения управления и координации очень важно с̂еспечить 
высокий уровень представителей ВОЗ. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A приветствует доклад генерального директора，изложенный в доку-
менте ЕВ93/26, который дает общий обзор глобальной ситуации по ВИЧ/СПИДу, включая 
информацию о роли неправительственных организаций и последствиях ВИЧ/СПИДа для женщин. 
Она также приветствует документ EB93/INF.DOC./5, который в пунктах 17 и 18 четко определяет 
недостатки в отношении координации в рамках системы ООН. Учитывая многосекторальные 
последствия ВИЧ/СПИДа, важно, чтобы ВОЗ играла лидирующую роль, охватывая все аспекты. 
Она приветствует инициативу, изложенную в пункте 15 документа, касающуюся координационных 
комитетов, учреждаемых резидентами-координаторами, с представительством от организаций системы 
ООН. Выступающая поддерживает вариант А и выражает надежду, что программа будет функци-
онировать на всех уровнях, а внутренние и внешние ресурсы будут использованы оптимальным 
образом. 

Д-р C H Á V E Z P E Ó N приветствует прекрасную работу, проделанную в рамках Глобальной 
программы по СПИДу, а также по улучшению связи и диалога и по сближению индивидуальных 
и коллективных точек зрения. Он одобряет вариант А и поддерживает предложенную д-ром Sidhom 
поправку к проекту резолюции. Стратегическое планирование и определение глобальной политики 
в целях борьбы со СПИДом в духе сотрудничества между всеми участвующими организациями 
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представляют наивысшую важность. Ответственность же за осуществление программы лежит на 
правительствах, которым придется действовать и на национальном, и на местном уровнях. В связи 
с тем что сектору здравоохранения будет необходимо взять на себя лидирующую роль, ему нужно 
будет сотрудничать со многими другими секторами, чтобы избежать распыления ресурсов и достичь 
наибольшего воздействия. Оратор удовлетворен тем, что после основательной самокритики и 
всестороннего анализа возможностей программы сейчас достигнут консенсус. 

Д-р N G O V A N НОР поддерживает вариант А и приветствует создание объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу под руководством 
ВОЗ, что является отличным инструментом в борьбе с пандемией на уровне стран. Он поддерживает 
проект резолюции, соавтором которой является. 

Проф. G I R A R D (Франция), выступая по приглашению председателя в соответствии со статьей 
3 Правил процедуры, отмечает, что дискуссия по СПИДу является одним из наиболее важных 
пунктов повестки дня, рассматриваемых ежегодно Исполнительным комитетом, и вызывает ряд 
вопросов, из которых на первом месте стоит вопрос, оправдано ли внимание, уделяемое СПИДу 
по сравнению с другими болезнями. Хотя и правда, что люди действительно умирают от многих 
других причин, впервые пандемия СПИДа приняла нынешние очертания и дестабилизирует системы 
здравоохранения, которые должны были быть перестроены до такой степени, чтобы стать центрами 
новаторства, приносящими пользу всем системам здравоохранения. 

ВОЗ следует также определить возможный статус пандемии через 10 лет, т.е. после 2000 г. 
Третий вопрос касается надлежащего использования финансовых ресурсов, выделенных международ-
ным сообществом в целях борьбы со СПИДом. С этим связана проблема координации и 
сотрудничества всех участвующих сторон ——вопрос, который имеет политические последствия, так 
как политика должна быть принята на самом высоком уровне. Объединенная и совместно 
организованная программа ООН по ВИЧ/СПИДу является важным шагом в ответ на эти вопросы, 
и его делегация поддерживает выбор варианта А. С учетом важности межучрежденческих и 
межсекторальных действий выступающий благодарит представителей других организаций за их 
заявления. 

Вклад ВОЗ представляет неизмеримую ценность. Он показывает, что здравоохранение является 
не чисто техническим или медицинским вопросом, но обеспечивает основу, на которой может и 
должно строиться международное сотрудничество. Однако Организация имеет скорее обязанности, 
чем права. Принятый подход требует от нее взять на себя лидирующую роль в межучрежденческом 
сотрудничестве и это, возможно, будет не самой легкой из задач, с которой придется столкнуться. 
В этой связи выступающий информирует Исполком о предложении его правительства созвать в 
июне 1994 г. в Париже、совещание глав правительств основных стран-доноров, участвующих в 
борьбе против СПИДа, которое будет посвящено достижению эффективной и четкой координации 
и сотрудничества, необходимых в этой области. Совещание также осмыслит опыт прошлого и 
попытается прогнозировать статус СПИДа к концу следующих десяти лет. Будут рассмотрены 
финансовые аспекты, о которых он уже говорил, и, в частности, противоречия между различными 
типами финансирования: многосторонним, двусторонним, государственным и частным, а также 
противоречия между теми, кто выступает за исследования в области СПИДа, и теми, кто считает 
более важными исследования в области других заболеваний. 

Д-р K I C K B U S C H (Европейское региональное бюро) говорит о том, что Региональное бюро 
очень хотело бы внести вклад в Рабочую группу ВОЗ, которая, в частности, должна рассмотреть 
две проблемы. Первая касается выделения программ по СПИДу из других региональных программ 
и развития общественного здравоохранения в целом, вторая проблема касается выделения персонала 
стран, занимающегося проблемами СПИДа, из региональных бюро. Она решительно пбддерживает 
предложения о сотрудничестве, предусмотренные в варианте А, и в определенной степени ее 
собственный регион пошел дальше, рекомендовав образование Комитетов ООН по вопросам 
здравоохранения на уровне стран, в частности, Центральной и Восточной Европы. Однако у нее 
есть оговорки в отношении региональной структуры. Предложение, по-видимому, не учитывает 
потенциал региональных бюро как средств осуществления программ и роль руководящих органов 
на региональном уровне. Это требует более подробного рассмотрения, иначе возникает опасность, 
что инициатива окажется отсеченной от вклада из других областей общественного здравоохранения, 
обеспечиваемых • региональными бюро по таким программам, как развитие национальной политики 
в области здравоохранения, злоупотребление наркотиками или укрепление здоровья. Выступающая 
опасается, что в нынешнем предложении недооценивается то, каким образом мероприятия в странах 
и на межнациональном уровне усиливают друг друга. 

Это подводит к вопросу о лидерской роли ВОЗ, в частности, с научной и технической точек 
зрения. Необходимо более четко показать, как это будет воплощено на глобальном и региональном 
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уровнях. Она убеждена в необходимости постоянного диалога в рамках Организации в отношении 
того, каким образом другие достижения в области общественного здравоохранения могут внести 
вклад в ГПС, а также в борьбу со СПИДом и наоборот. 

Выступающая озабочена в отношении места руководящих органов ВОЗ в инициативе и роли 
региональных комитетов, директоров региональных бюро и регионального персонала. В Европейском 
регионе, где в отличие от других регионов не имеется представителей ВОЗ в странах, существует 
потребность подчеркнуть роль Регионального бюро. Более того, Европейский регион осуществляет 
сотрудничество с Европейским советом, Европейским союзом и Комиссией европейских сообществ, 
что является решающим фактором. Она выражает надежду, что разработка новой программы будет 
основываться на силе и многообразии регионов и не нанесет им ущерба. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) выражает удовлетворение 
направлением дискуссий на Исполкоме. Впоследствии Организации предстоит выполнить большой 
объем обстоятельной работы. 

В прошлом национальные системы здравоохранения в Африке имели тенденцию к маргинали-
зации при осуществлении конкретных программ. Оратор выражает надежду, что этого не случится 
с программой борьбы со СПИДом. Скорее национальной системе здравоохранения следует стать 
инфраструктурой, обеспечивающей профилактику СПИДа и борьбу с ним. Однако он менее озабочен 
структурой, чем стратегией и осуществлением, представляющими особую важность. Оратор подчер-
кивает факт того, что все сотрудники Африканского регионального бюро несут ответственность за 
борьбу со СПИДом независимо от своих других обязанностей. 

Д-р M E R S O N (исполнительный директор Глобальной программы по СПИДу) выражает 
признательность за комментарии по его информационному выступлению и благодарит учреждения 
за поддержку. Применительно к замечаниям о роли министров здравоохранения он разъясняет, что 
правительства стран отвечают за программы и координацию, а структура спецучреждения строится 
так, чтобы оказывать поддержку национальным усилиям. В ответ д-ру Milan оратор говорит, что 
эти предложения не носят директивного характера. В соответствии с реформами в системе ООН 
и сотрудничеством, осуществляемым в ее рамках, цель предложения — усилить национальный 
потенциал для обеспечения реагирования на СПИД. Отвечая проф. Bertan, выступающий говорит 
о примерах сотрудничества во многих странах и что опыт этих стран отражен в докладе. 
Выступающий выражает признательность b связи с озабоченностью, высказанной относительно 
лидерской роли ВОЗ. Представители ВОЗ будут возглавлять комитеты и обеспечивать представи-
тельство на уровне стран. Он информирует д-ра Wint, что все болезни, передаваемые половым 
путем, будут включены в программу ГПС. Отвечая д-ру Al-Jaber, оратор говорит, что генеральный 
директор создает рабочую группу с целью рассмотрения путей и способов участия региональных 
бюро. Партнерство на региональном уровне является важным компонентом, но задача слияния 
региональных структур представляет проблемы в связи с отличием региональной структуры ВОЗ от 
таковой других организаций. В заключение оратор желает ясно указать, что примет к сведению 
озабоченность, высказанную на Исполкоме. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает свою признательность Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций за его личное участие в дискуссиях и воздает должное главам других 
спецучреждений за их поддержку и принципиальное согласие с принятием варианта А. Это — 
исторический момент, связанный с применением нового подхода к борьбе со СПИДом на предстоящие 
годы. СПИД представляет серьезнейшую проблему для общественного здравоохранения, и новая 
Программа ООН по координации обеспечит необходимое более тесное партнерство и сотрудничество. 

Уточнение роли Региональных бюро и представителей ВОЗ, а также лидерская роль ВОЗ не 
только актуальны в контексте СПИДа, но являются основной темой для Организации в целом. 
Эта тема рассматривалась в рамках нынешних реформ, которые включали механизмы улучшения 
эффективности и связи в рамках Организации. Что касается такого важного вопроса, как СПИД, то 
и директора региональных бюро, и персонал, работающий в регионах, а также государства-члены 一 
все вовлечены. В ответ на вопрос, кто будет возглавлять рабочую группу ВОЗ, оратор заявляет, 
что председателем рабочей группы будет исполнительный директор Глобальной программы, так как 
в ней будут принимать участие региональные представители и штаб-квартира ВОЗ. Тем не менее 
участие региональных бюро представляет большую важность. 

В заключение генеральный директор благодарит Исполком за консенсус в поддержке проекта 
резолюции, в которую будут внесены поправки с целью отражения роли правительств и, особенно, 
министров здравоохранения. 

Д-р B E R L I N (Комиссия Европейских сообществ), выступая по приглашению председателя, 
говорит, что в исследовании по Объединенной и совместно организованной программе Организации 
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Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу особо отмечается важная роль Комиссии, представляющей 
Европейский союз в этой области, и предусматривается возможность включения ее в совместный 
координационный совет. Комиссия, принимавшая активное участие в проведении исследований в 
области общественного здравоохранения в государствах — членах Европейского союза и в оказании 
помощи развивающимся странам, приветствует предлагаемое начинание и тщательно изучит 
программу, когда будут установлены ее окончательная структура и содержание. После этого будет 
принято решение о соответствующем способе участия и тесного сотрудничества с программой. Тем 
временем Комиссия готова продолжать сотрудничать с другими учреждениями и принимать участие 
в дальнейшей разработке программы. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A замечает, что в пунктах 2一5 постановляющей части необязательно 
каждый раз повторять слова "предлагает генеральному директору，，. Ее также интересует возможность 
сокращения оперативного слишком длинного, по ее мнению, пункта 3. 

Она предлагает сформулировать четвертый пункт преамбулы следующим образом: 

u
 Признавая необходимость улучшения координации и более оптимального использования 
внутренних и внешних ресурсов в обеспечении многосекторальных, а также объединенных 
действий в ответ на пандемию СПИДа”. 

Д-р W I N T предлагает в пятом пункте преамбулы заменить слово “учитывая” на слова “вновь 
подтверждая" для усиления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Исполком готов принять проект резолюции консенсусом. 

Резолюция с поправками принимается1. 

(Добавочную информацию см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 3.) 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин. 

Резолюция EB93.R5. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 22 января 1994 г” 9 ч 00 мим 

Председатель: д-р A. SATTAR YOOSUF 

1. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюция 
WHA46.16 и EB92.R2) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что его присутствие на этом посту связано с тем, что проф. Chatty 
был вынужден вернуться в Сирию из-за смерти в результате несчастного случая старшего сьша 
президента Hafez al-Assad, которому, равно как и народу Сирии, Исполком выражает свои 
соболезнования. 

Исполкому еще предстоит проделать определенный объем работы по пункту 7 повестки дня. 
Ряд проектов решений о выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения был распространен среди членов Исполкома, и 
небольшая группа продолжает свои совещания по составлению всестороннего предложения по 
уставным функциям Исполкома. Выступающий предлагает отложить дальнейшую дискуссию по 
данному пункту, чтобы позволить группе завершить свою работу и предоставить членам Исполкома 
достаточно времени для того, чтобы изучить новые предложения. 

Это предложение принимается. 

(Продолжение см. в протоколе двенадцатого заседания, раздел 3.) 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 18 повестки дня 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА: пункт 18.1 повестки дня (резолюция WHA46.35; документы ЕВ93/351, 
ЕВ93/11 Add.62 , EB93/INF.DOC./83 и EB93/INF.DOC./94 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что члены Исполкома согласились на пятом заседании 
обсудить пункт 23 документа ЕВ93/11 Add.6, касающийся ”всепрограммных

м
 вопросов в рамках 

пункта 18.1 повестки дня. 

Обращая внимание на документ EB9 3 / I N F . D O C . / 8 , он предлагает д-ру Dlamini представить 
содержащийся в нем доклад Программного комитета. 

Д-р D L A M I N I напоминает, что на своих восемнадцатой и девятнадцатой сессиях Программный 
комитет провел обзор хода подготовки программного бюджета на 1996—1997 гг. в свете резолюции 
W H A 4 6 . 3 5 о бюджетной реформе. Он также рассмотрел предложенный генеральным директором круг 
полномочий Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

Программный комитет с одобрением отметил новый формат, предложенный для Программного 
бюджета на 1996一1997 гг., который подробно представлен в приложении 2 к документу 
E B 9 3 / I N F . D O C . / 9 , где были отражены многие из вопросов, поднятых в ходе работы Ассамблеи 
здравоохранения. Комитет подчеркнул важность обеспечения того, чтобы новый формат оказал 
позитивное воздействие на деятельность ВОЗ на уровне стран. Особое значение имеет уделение 
повышенного внимания национальным и региональным задачам, в результате чего документ, 
содержащип Программный бюджет, становится более эффективным механизмом для процесса 
оценки. 

У ряда членов Комитета возникали вопросы в отношении значительного числа индивидуальных 

Воспроизведено 

Воспроизведено 

Воспроизведено 

Воспроизведено 

Воспроизведено 

i ЕВ93/1994/REC/1, приложение 2. 
ЕВ93/1994/REC/1, приложение 1, 

EB93/1994/REC/1, приложение 2 

EB93/1994/REC/1, приложение 2. 
EB93/1994/REC/1, приложение 2, 3, дополнение 2. 
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программ, перечисленных в рамках систематизированного перечня программ, при том что в сравнении 
с предыдущими перечнями в проекте Девятой общей программы работы делается больший акцент 
на консолидированный подход. Комитет был проинформирован о том, что было сочтено необходимым 
отразить индивидуальные программы, для того чтобы привлечь внебюджетную поддержку и помощь 
для удовлетворения конкретных интересов отдельных государств-членов. В то время как регионы и 
страны могут по своему желанию объединять связанные друг с другом программы, Программный 
комитет выразил общее мнение, что в программном бюджете на 1996一1997 гг. систематизированный 
перечень должен быть сохранен в том виде, в котором он был представлен. Вместе с тем в 
будущем необходимо предпринять усилия по консолидации и сокращению перечня и обсуждать его 
на более ранней стадии подготовки программного бюджета. 

В ходе рассмотрения вопроса о приоритетах Комитет учитывал четыре глобальных приоритета, 
перечисленных в документе ЕВ93/35, которые должны приниматься во внимание в процессе 
планирования на двухлетие 1996一1997 гг.: здоровье людей в изменяющихся условиях; надлежащее 
продовольствие и питание; комплексная борьба с болезнями в качестве части общих мероприятий 
по охране здоровья и развитию человека; распространение информации в целях пропаганды, а 
также в целях просвещения, управления и научных исследований. Естественно, эти приоритеты 
придется адаптировать к региональным и национальным условиям. Комитет приветствует шаг, 
предпринятый генеральным директором по сокращению на 3 % первоначально запланированных 
ассигнований на 1996——1997 гг., что позволит высвободить ресурсы для удовлетворения приоритетных 
потребностей. 

Программный комитет рассмотрел другие аспекты резолюции WHA46.35. После изучения этих 
вопросов Исполкомом генеральный директор подготовит дополнительный доклад о ходе работы по 
ее осуществлению для представления Ассамблее здравоохранения. 

Программный комитет одобрил полномочия предлагаемого Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам, которые были предложены генеральным директором в его 
докладе Программному комитету. Комитет уточнил, что, помимо рассмотрения руководящих 
принципов по подготовке проекта программного бюджета, новый комитет будет также рассматривать 
исключительно с административной и финансовой точек зрения фактические бюджетные предложения, 
вносимые генеральным директором. В отношении организации работы Программный комитет пришел 
к выводу, что Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам должен собираться 
либо непосредственно перед январской сессией Исполкома, что позволит подготовить обстоятельный 
доклад, или в течение самой сессии Исполкома. Было предложено, что новый комитет или его 
небольшая подгруппа могут заменить Комитет Исполкома по рассмотрению определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения, который обычно собирается в течение первой 
половины дня в день открытия Ассамблеи здравоохранения. 

Программный комитет изучил предложение о том, что в порядке исключения Организация, 
возможно, пожелает покрыть расходы на деятельность одного заместителя, специализирующегося по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам для тех стран, которые в этом нуждаются. 
Было, однако, высказано опасение, что такой шаг может создать прецедент. 

Программный комитет рекомендовал, чтобы Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам состоял из семи членов Исполкома: председателя и по одному представителю 
от каждого из шести регионов ВОЗ. Он также предположил, что генеральный директор, возможно, 
пожелает пригласить одного из директоров региональных бюро для участия в работе комитета от 
имени пяти его коллег. Организация может оплатить расходы, связанные с деятельностью одного 
заместителя для участия в работе Комитета, если этого пожелает Исполнительный комитет. 

В свете дискуссий, состоявшихся в последние дни, небольшая рабочая группа, созданная 
Исполкомом, возможно, пожелает рассмотреть более подробно все вопросы, связанные с предлагаемым 
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам, которые выступающая только 
что изложила в своем сообщении от имени Программного комитета. 

Г-н V A R D E R отмечает, что вопрос состава, полномочий и функций предлагаемого Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам уже поднимался на заседании небольшой 
рабочей группы, где было принято решение, что этот вопрос должен оставаться в руках Исполкома. 

Д-р L A R I V I E R E в общих чертах одобряет приверженность и энтузиазм генерального директора 
в отношении бюджетной реформы, рассмотрению которой способствует подготовленная на самом 
высоком качественном уровне документация. Он особо приветствует предложения генерального 
директора; касающиеся механизмов оценки и необходимости представлять программы таким образом, 
чтобы это способствовало их последующей оценке и тем самым облегчало работу Исполнительного 
комитета и его подчиненных органов. Поэтому использование ресурсов и управление ими будут 
связаны с результатами выполнения программы. 

Оратор поддерживает создание Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
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вопросам и одобряет предложение генерального директора и Программного комитета в этой связи. 
Он выражает свое согласие с предложенным генеральным директором составом комитета из девяти 
членов и отмечает, что Комитет не должен в обязательном порядке отражать географическое 
распределение Исполкома, а скорее следует учитывать тот факт, что участники должны обладать 
опытом или иметь доступ к такому опыту по вопросам, охватываемым полномочиями нового 
комитета. Таким образом, членский состав должен отражать различные технические и экономические 
интересы разных регионов и государств-членов. 

Наконец, при подробном перечислении функций Комитета его особая роль по обзору проекта 
программного бюджета, очевидно, была потеряна из виду. Комитет, безусловно, будет работать 
совместно с Секретариатом на протяжении всего периода подготовки бюджета, однако в настоящий 
момент остается не совсем понятным, каким образом его выводы в ходе этого процесса будут 
доводиться до сведения Исполкома. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) приветствует внимание, уделяемое генеральным 
директором установлению приоритетов и возможности сократить или прекратить программы и 
мероприятия, которые перестали приносить пользу. Безусловно, существует необходимость в 
бюджетной документации, которая включала бы в себя краткую обновленную оценку прошлых и 
текущих мероприятий, в то время как концепция непрерывного плана, предусматривающего 
среднесрочную перспективу на протяжении нескольких двухлетий, будет способствовать процессу 
оценки. Кроме того, включение в бюджетную документацию информации о внебюджетных 
мероприятиях и, в частности, их взаимодополняемости по отношению с программами, предусмот-
ренными регулярным бюджетом, позволит получить более завершенную картину, чем это было в 
прошлом. Выступающий поддерживает предложение о создании Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и одобряет предлагаемый для него круг полномочий, считая, 
что небольшой комитет, имеющий адекватную географическую представленность и способный 
учитывать мнения как развивающихся, так и развитых стран, будет элективным и действенным. 
Комитет может состоять из членов Исполкома или их заместителей с учетом того, чтобы 
обеспечивался бухгалтерский опыт и знание бюджетных процедур ВОЗ. 

Д-р N A K A M U R A говорит, что у него нет возражений в отношении круга полномочий, 
предложенного для нового Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
однако для того чтобы избежать дополнительной нагрузки на ограниченные ресурсы, он хотел бы 
предложить, чтобы комитет состоял из председателя Исполкома и только шести членов Исполкома, 
по одному из каждого региона. Такое решение позволило бы учесть принцип географического 
распределения и необходимость сдерживания расходов. 

Д-р N Y M A D A W A присоединяется к предыдущему оратору и поддерживает создание Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам в составе семи членов, который, насколько 
понимает выступающий, возьмет на себя функции Комитета Исполкома по рассмотрению опреде-
ленных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения и может быть, по 
мнению выступающего, возглавлен одним из заместителей председателя Исполкома. Членам Комитета 
потребуется финансовый опыт, и регионам следует учитывать это обстоятельство при выборе членов 
Исполкома. 0траны также могут содействовать в обеспечении такого опыта посредством своего 
выбора заместителей или советников. 

Г-н V A R D E R отмечает значительное улучшение в отношении представления документов, 
касающихся программного бюджета, однако призывает более четко подчеркнуть взаимосвязь между 
программным бюджетом на 1996——1997 гг. и первым периодом Девятой общей программы работы. 

Выступающий был в числе тех членов Программного комитета, которые активно возражали 
против рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета о том, чтобы увеличить накладные 
расходы внебюджетных программ до 35 %，поскольку такой шаг сделает более затруднительной 
мобилизацию внебюджетных ресурсов. 

Поддерживая предложение о создании Комитета по административным, бюджетным и финан-
совым вопросам, он приветствует ограниченный и, таким образом, более эффективный состав 
Комитета — председатель плюс шесть членов Исполкома (по одному из каждого региона), однако 
он мог бы согласиться с созданием Комитета в составе 9 членов, если таковым будет желание 
большинства. Кроме того, выступающий считает, что членский состав предлагаемого Комитета должен 
быть ограничен членами Исполкома с учетом того, что они могут сопровождаться экспертами-за-
местителями, чьи расходы будут покрыты Организацией. Мобилизация ресурсов, безусловно, является 
важным делом, однако новый орган не должен рассматривать себя как Комитет по сбору средств. 

Документ EB92/1993/REC/1, приложение 1, раздел 4.7.1. 
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Государства-доноры, обладающие ресурсами, будут предоставлять их, когда будет восстановлено их 
доверие к ВОЗ. 

Д-р N G O V A N НОР также поддерживает создание Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам, состоящего из семи членов. Выступающий согласен с предыдущим оратором 
в том, что, для того чтобы такой комитет работал эффективно, члены Испсхтпсома, чей опыт в 
большей степени относится к медицинской области, должны сопровождаться заместителем или 
советником, хорошо владеющим знанием финансовых вопросов. Расходы, связанные с их участием 
в работе, будут компенсироваться Организацией. 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA признает необходимость гибкости действий в ответ на изменения, 
а также необходимость более активного участия Исполкома в работе Секретариата, однако 
предостерегает от того, чтобы Исполком, который преимущественно является органом, разрабатыва-
ющим политику, не превратился в комитет экспертов. 

Д-р O K W A R E (заместитель д-ра Makumbi) приветствует создание Комитета по административ-
ным, бюджетным и финансовым вопросам в составе председателя и шести членов Исполкома (по 
одному от каждого региона). Даже если не учитывать дополнительные стоимостные последствия 
Комитета в составе девяти членов, такой состав будет связан со сложностями при справедливом 
распределении трех дополнительных мест среди регионов. Выступающий согласен с тем, что для 
обеспечения надлежащего уровня квалификации члены Комитета могут сопровождаться заместителями 
или советниками. Он интересуется, будет ли новый Комитет существовать вместо Программного 
комитета или же он будет интегрирован с ним. 

Д-р S I D H O M， выступая в качестве члена Программного комитета, поддерживает создание 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам. Как член Исполкома он 
выступает в поддержку состава Комитета из шести членов, каждый из которых будет представлять 
один из регионов и поддерживать связь между Комитетом и региональными комитетами. Кроме 
того, для того чтобы придать более активную роль заместителям председателя Исполкома, Комитет 
должен возглавляться одним из них. Трудно будет обеспечить надлежащий опыт в финансовых и 
административных вопросах, однако присутствие советников должно рассматриваться скорее как 
исключение, чем как правило, в противном случае Комитет будет по-существу состоять из двенадцати 
участников и председателя, аналогично нынешнему Программному комитету, и это не приведет ни 
к какому сокращению расходов. Выступающий одобряет предлагаемый круг полномочий и перио-
дичность проведения заседаний предл-гаемого нового органа, который, насколько он понимает, 
заменит Программный комитет. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A предлагает, чтобы при подготовке программного бюджета на 
1996一1997 гг. учитывалось, что чем выше степень наглядности деятельности программ, тем выше 
степень вероятности того, что они смогут привлекать фонды. Предлагаемый Комитет по админист-
ративным, бюджетным и финансовым вопросам должен состоять из шести членов Исполкома, по 
одному из каждого региона, и председателя. Идея приглашения одного из директоров региональных 
бюро для того, чтобы он участвовал в работе Комитета и представлял всех директоров региональных 
бюро, является оправданной, однако избранное лицо должно быть хорошо подготовленным для этой 
задачи посредством предварительных дискуссий с другими директорами региональных бюро, для того 
чтобы расширить его понимание интересующих их вопросов. 

Д-р D L A M I N I выражает свое личное предпочтение комитету в составе шести членов Исполкома 
(по одному из каждого региона) во главе с председателем Исполкома. Дополнительное присутствие 
советников для обеспечения финансового опыта следует разрешить, и в случае необходимости их 
расходы должны быть покрыты Организацией. Выступающая интересуется, смогут ли члены 
Исполкома, входящие в состав Комитета, обращаться за помощью к лицам, помимо тех, которые 
являются назначенными должным образом их заместителями или советниками, однако не имеют 
соответствующего опыта. Выступающая поддерживает участие в работе Комитета одного из директоров 
региональных бюро, который предварительно должен провести консультации с директорами других 
региональных бюро. Она бы хотела принять участие в обсуждении предложения, которое будет 
представлено небольшой рабочей группой относительно общей структуры для управления работой 
Исполкома. 

Д-р S H R E S T H A поддерживает создание Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, который должен состоять из председателя и шести членов Исполкома, по 
одному из каждого региона. 
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Проф. M B E D E говорит, что цель различных подгрупп, которые были или будут созданы,— 
облегчить работу Исполнительного комитета, чья основная функция заключается в том, чтобы 
обеспечить надлежащее управление Организацией и эффективное использование всех ресурсов для 
достижения целей, поставленных Ассамблеей здравоохранения. Однако Исполнительный комитет не 
может заменить Секретариат в решении подробных вопросов, касающихся программ и финансиро-
вания. Документация, представленная Исполкому, в значительной степени улучшилась по сравнению 
с документацией Девяносто первой сессии, однако все еще остается слишком технической для 
надлежащего принятия решения Исполкомом, в связи с чем необходимо создать подгруппы, способные 
определить, каковыми являются реальные проблемы. В этой связи оратор полностью согласен с 
созданием Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, в составе которого 
будут представлены все регионы, при условии что представляемая ему информация не будет слишком 
технической по форме и что входящие в его состав члены Исполкома могут замещаться или 
сопровождаться экспертами, хорошо разбирающимися в решаемых проблемах. Члены Исполкома, 
которые принимали участие в заседаниях подгрупп, должны также иметь возможность объяснить 
членам Исполкома содержание принятых решений. Бюджетные и финансовые вопросы являются 
очень важными в долгосрочном плане, и очень важно, чтобы все соответствующие документы были 
подготовлены в понятной форме; это будет содействовать принятию решений и обеспечению 
руководства со стороны всех членов Исполкома. 

Проф. B E R T A N говорит, что комитету, который будет заниматься программами и мониторингом, 
необходимо будет координировать свою деятельность с предлагаемым Комитетом по административ-
ным, бюджетным и финансовым вопросам. Последний комитет должен состоять из шести членов. 
Выступающая согласна с д-ром Violaki-Paraskeva в том, что директор регионального бюро, 
присутствующий на заседании, должен поддерживать контакт с директорами других региональных 
бюро. 

Д-р M I L A N поддерживает идею создания Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам при наименьшем возможном членском составе. Один из директоров регио-
нальных бюро должен присутствовать на его заседаниях, но и другим следует разрешать это делать 
в случае необходимости. 

Д-р A L - J A B E R также поддерживает создание Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, в составе которого будут участвовать по одному члену Исполкома из каждого 
региона ВОЗ, которые должны обладать полной информацией в отношении бюджета в соответст-
вующих регионах. 

Д-р W I N T также выступает в поддержку создания такого комитета, однако считает, что следует 
определить его взаимоотношения с другими подчиненными Исполкому органами. Членами комитета 
должны являться шесть человек, и полномочия Комитета приемлемы для выступающего. Особое 
значение будет иметь выбор членов Комитета, поскольку вопрос, которым предстоит заниматься, 
имеет технический характер. Для небольших стран представляется трудным организовывать 
большие группы лиц даже для участия в основных совещаниях. Оратор выступает против 
исключения заместителей и специалистов, которые могут предоставить необходимые специальные 
знания. 

Д-р LA R I V I E R E , напоминая, что в своем вступительном заявлении он выразил взгляды, которые 
не совпадают с мнением большинства, говорит, что в настоящий момент он хотел бы поддержать 
консенсус в отношении создания меньшего по количеству участников и более географически 
представленного комитета в составе шести членов Исполкома и председателя, который может быть 
замещен заместителем председателя. Решение о том, должна ли Организация оплачивать расходы, 
связанные с заместителями, следует оставить на усмотрение Секретариата. Конечно, все члены 
Исполнительного комитета, которые пожелают участвовать в работе комитета Исполкома, имеют 
право это сделать, однако за свой личный счет, поскольку ВОЗ будет оплачивать деятельность 
лишь шести официально назначенных членов Исполкома и председателя. Вопрос о достижении 
согласия в отношении функций комитета не представляется сложным. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) отмечает, что если 
директорам региональных бюро придется участвовать в заседаниях предлагаемого комитета, то 
они, очевидно, будут это делать не как члены комитета, а как представители Секретариата. 
Кроме того, в заседаниях может участвовать несколько директоров региональных бюро, однако 
не в качестве представителей регионов. В любом случае члены Исполнительного комитета из 
Региона Юго-Восточной Азии всесторонне участвуют в региональных делах и всегда хорошо 
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осведомлены. В случае каких-либо важных событий выступающий всегда направляет им 
соответствующую информацию. Оратор полагает, что то же самое относится и к другим членам 
Исполкома. 

Д-р M A C E D O (директор Американского регионального бюро) считает, что для любого директора 
регионального бюро будет очень трудно представлять все шесть региональных бюро. Что касается 
его лично, то, несмотря на то что большую часть своей профессиональной жизни он был вовлечен 
в решение управленческих и финансовых проблем, он не мог бы ни при каких обстоятельствах 
взять на себя ответственность выступать в предлагаемом комитете от имени других регионов. Если 
комитету потребуется подлинная информация, касающаяся Региона, соответствующий директор 
регионального бюро должен иметь возможность присутствовать на его заседаниях. Кроме того, было 
бы желательным, чтобы член Исполкома, представляющий какой-либо регион в комитете, получил 
подробную информацию заблаговременно в региональном бюро. 

Проф. F I K R I - B E N B R A H I M (заместитель проф. Harouchi) отмечает, что никакого решения на 
будущее не было принято в отношении Программного комитета, его новых функций или его 
взаимоотношений с другими структурами Исполнительного комитета. По существу остается неясным, 
продолжит ли Программный комитет свою работу. Если работа продолжится, необходимо определить 
условия для координации его деятельности с деятельностью двух новых комитетов, поскольку 
программы не могут обсуждаться без учета их финансирования. По мнению выступающего, было 
бы разумно не создавать слишком много комитетов и рабочих групп, поскольку это может привести 
к размыванию деятельности самого Исполкома и возникновению проблем координации. В любом 
случае представляется важным, чтобы круг полномочий всех комитетов был четко определен, равно 
как и механизм для координации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что дискуссия продемонстрировала наличие высокой степени 
согласия среди членов Исполкома, большинство из которых поддерживают создание предлагаемого 
комитета, его членский состав в количестве семи человек, а также предлагаемый круг его полномочий 
на основе дискуссий, состоявшихся в небольших группах, которые были образованы. Многие 
выступавшие поднимали вопрос о том, должны ли заместители членов комитета являться членами 
Исполнительного комитета, в то время как ряд членов Исполкома выразили озабоченность в 
отношении структурного положения предлагаемого комитета в рамках Организации. Вопрос об 
участии директоров региональных бюро был прояснен, и Исполком может принять решение по 
данному пункту. 

Г-н A I T K E N (помощник генерального директора) напоминает, что д-р Okware был первым, 
кто поднял вопрос о взаимоотношениях между различными комитетами. Насколько выступающий 
понимает ситуацию, обзор всех комитетов Исполкома готовится в настоящее время, и проект 
резолюции будет рассмотрен позднее в ходе сессии. Трудности возникли на сессии Программного 
комитета в июле 1993 г., когда количество присутствующих в зале заседаний намного превышало 
количество членов Программного комитета. Поэтому очень важно, чтобы тот небольшой комитет, 
который будет создан, не был окружен значительным количеством людей. Что касается 
присутствия директоров региональных бюро, окончательное решение вопроса в том, кто из 
сотрудников Секретариата должен присутствовать на заседаниях, остается на усмотрение 
генерального директора, однако соответствующее число должно быть крайне минимальным. 
Непосредственно перед совещанием предлагаемого Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам будет проводиться совещание Совета по глобальной политике, в работе 
которого примут участие все директора региональных бюро и помощники генерального директора, 
что даст возможность для проведения консультации. Секретариат ответит на вопрос, связанный 
с вспомогательными расходами, который был задан г-ном Varder, и на рекомендации Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, связанные 
с этим вопросом, в документе, который будет подготовлен в конце 1994 г. или в начале января 
1995 г. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Dlamini о том, должен ли заместитель 
назначаться его или ее правительством, отвечает утвердительно. Он зачитывает статью 2 Правил 
процедуры Исполнительного комитета, в которой указано, что такое назначение должно доводиться 
в письменной форме до сведения генерального директора. 

Д-р D L A M I N I отмечает, что ее вопрос был вызван предложением о создании Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, который требует знания финансовых 
вопросов со стороны заместителей, и что такая ситуация ранее никогда не возникала. 
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Г-н V A R D E R интересуется, можно ли назначенного заместителя заменять один или несколько 
раз в течение года. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) вновь подчеркивает тот факт, что назначение заместителей должно 
сообщаться государствами-членами генеральному директору в письменной форме. При условии, что 
такое уведомление будет оформлено, заместители могут меняться неограниченное количество раз в 
течение года, даже если это является нежелательным с точки зрения непрерывности работы. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A отмечает, что Исполкому все еще предстоит решить вопрос о том, 
могут ли принимать участие директора региональных бюро в заседаниях подгрупп. 

Г-н A I T K E N (помощник генерального директора) отмечает, что решение этого вопроса остается 
в ведении генерального директора, а не Исполкома. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая д-ру Lariviere, подтверждает, что члены Исполкома имеют право 
участвовать в работе вспомогательных органов Исполкома при условии, что расходы по их участию 
будут нести сами члены Исполкома. 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA отмечает, что, если такое участие станет возможным, те небольшие 
подгруппы, которые уже продемонстрировали очень успешную работу, попадут под угрозу 
превратиться в более крупные и менее динамичные образования. 

Г-н V A R D E R согласен с тем, что нет смысла создавать подгруппу в надежде, что она сможет 
работать быстрее, чем Исполком, если значительное число членов Исполкома сможет принимать 
участие в заседаниях подгруппы. Верно ли, что все члены Исполкома наделяются правом принимать 
в ней участие? 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт) говорит, что до сих пор постоянно использовался подход в 
отношении участия в заседаниях вспомогательных органов, который заключался в том, что все 
члены Исполкома имеют такое право. Однако Исполкому принадлежит окончательное решение в 
отношении своей процедуры, и он может в случае, если пожелает, принять решение об участии 
в заседаниях Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам только лиц, 
входящих в состав этого Комитета, при понимании того, что члены Исполкома могут присутствовать 
за свой личный счет и без права голоса. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A напоминает, что члены Исполкома регулярно информируются о 
мероприятиях, проводимых генеральным директором и приглашаются принять участие в качестве 
наблюдателей за свой личный счет. Подразумевается, что совещания подгрупп будут организованы 
аналогичным образом. 

Д-р C H À V E Z P E Ó N интересуется, каким образом будут подбираться члены Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам из различных регионов, в течение какого 
срока они будут являться членами комитета и когда именно комитет начнет свою работу. 

Г-н A I T K E N (помощник генерального директора) говорит, что предполагалось предложить, 
чтобы комитет приступил к своей работе в январе 1995 г. непосредственно накануне сессии 
Исполкома и чтобы комитет проводил свои заседания в течение трех дней в бюджетные годы и 
в течение двух дней в небюджетные годы. 

Г-н V I G N E S (юрисконсульт), отвечая на второй вопрос проф. M B E D E , говорит, что 
продолжительность пребывания в составе Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам не может превышать сроков членства в составе Исполнительного комитета, однако может 
быть ограничена меньшими сроками. 

Д-р P A Z - Z A M O R A предлагает, чтобы членство в этом Комитете было ограничено сроком в 
один год, с тем чтобы дать возможность другим членам Исполкома принять в нем участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итог дискуссии, говорит, что Исполком с удовлетворением принял 
к сведению прогресс, достигнутый в решении вопроса о бюджетной реформе. Существует общее 
согласие относительно создания Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
и это будет принято к сведению, по мере того как будут продолжены усилия по разработке общего 
положения, касающегося вспомогательных органов Исполкома. 
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3. ОБЗОР И ОЦЕНКА КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ: ДИАРЕЙНЫЕ БОЛЕЗНИ И ОСТРЫЕ 
РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ; НЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ; ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
МАТЕРИ И РЕБЕНКА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ: пункт 10 повестки дня 
(документ EB93/INF.DOC./7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, открывая обсуждение данного пункта повестки дня, отмечает, что Исполком 
одобрил подход к проведению программного обзора, основанный на использовании подгрупп . 
Выступающий встретился с председателями и докладчиками трех подгрупп, которые сделали ряд 
предложений по улучшению этого процесса; они найдут отражение в работе подгрупп в январе 
1995 г” когда три дня будет уделено обзору 10 программ. Поэтому обсуждение этого пункта 
повестки дня должно проводиться не по процедурным вопросам, а касаться комментариев по 
заключениям и рекомендациям подгрупп. Оратор предлагает председателям трех подгрупп кратко 
доложить об итогах их программных обзоров. 

Диарейные болезни и острые респираторные инфекции (документ EB93/Working Paper No.1) 

Д-р P A Z - Z A M O R A , представляя выводы и рекомендации, содержащиеся в рабочем документе, 
говорит，что от диарейных болезней и острых респираторных инфекций ежедневно умирают 20 ООО 
детей. В отношении программы по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями 
подгруппа установила, что руководство программой осуществляется эффективно, что она соответствует 
высоким техническим стандартам и характеризуется высокой степенью открытости. Были определены 
четкие цели и задачи, а научная устремленность в их достижении заслуживает особого упоминания. 
Основное заключение подгруппы состоит в том, что в жизненно важных усилиях ВОЗ по сокращению 
смертности новорожденных во всем мире должна обеспечиваться горизонтальная интеграция всех 
соответствующих программ ВОЗ для того, чтобы, например, информация и терапевтическая 
деятельность других программ охватывали диарейные болезни и острые респираторные инфекции. 
Отмечая значительный прогресс в области сокращения смертности в результате этих болезнеп путем 
обеспечения, среди прочего, водоснабжения, канализации, гигиены и санитарного просвещения, 
подгруппа рекомендовала более четко ставить задачи и цели в области борьбы с младенческой 
смертностью. Для этого можно использовать подход, аналогичный подходу, который применяется в 
совместной и объединенной борьбе с ВИЧ/СПИДом. 

Выступающий также говорит о том, что, для того чтобы члены Исполкома могли эффективно 
оценивать программы в ходе дальнейших совещаний подгруппы, они должны заблаговременно и в 
полном объеме получать соответствующую информацию. 

Д-р C A S T R O C H A R P E N T I E R отмечает, что эти две группы болезней имеют большое значение, 
особенно в развивающихся странах, несмотря на то что их относительно легко предотвратить на 
национальном уровне. Как ВОЗ, так и государства-члены должны предпринять усилия, особенно 
по борьбе с диарейными болезнями. Например, в ходе проведения программы по борьбе с холерой 
наблюдалось резкое сокращение случаев других диарейных болезней. Должны быть предприняты все 
необходимые профилактические меры для сокращения высокого уровня смертности от этих болезней. 
Подгруппа пришла к заключению, что необходимо проводить постоянный мониторинг методов лечения 
и регулярно совершенствовать обучение этим методам. 

Неинфекционные болезни (документы ЕВ93/28 и EB93/Working Paper No.2) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что подгруппа отметила тот факт, что неинфекционные 
болезни являются причиной 40 % всех смертей в развивающихся странах и 75 % в развитых 
странах. Основное внимание было уделено вопросу приоритетов программы: каким образом они 
выполняются и оцениваются. Подгруппа также обращала внимание на подтверждение эффективности, 
результативности, оптимального использования ресурсов и результатов программы на национальном 
и международном уровнях. Выступающая кратко излагает 16 рекомендаций и заключений, 
перечисленных в рабочем документе, которые были утверждены подгруппой, и отмечает, что 
Международное агентство по изучению рака должно быть упомянуто в рекомендации 9 в качестве 
одного из органов ВОЗ, с которым сотрудничает отдел неинфекционных болезней. Отдел ведет 
надлежащую, эффективную и результативную работу и оказывает значительное влияние на 
сокращение бремени неинфекционных болезней. 

Подгруппа отметила, что механизм обзора и оценки конкретных программ подгруппами 
Исполкома является целесообразным и должен продолжаться в будущем. Документы Секретариата 
были полезными в обеспечении основы для дискуссии. 

См. протокол первого заседания, раздел 1 и 2. 
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Д-р W I N T добавляет, что в результате обзора значительного количества информации, 
предоставленной в ходе представления программы, подгруппа пришла к заключению, что необходимо 
уделить приоритетное внимание получению для нее внебюджетных ресурсов. 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ говорит, что он особенно поддерживает рекомендацию 1 о том, что 
неинфекционным болезням необходимо уделять еще больше внимания. Что касается рекомендации 
8, выступающий хотел бы отметить, что руководящие принципы ВОЗ по предупреждению 
неинфекционных болезней и борьбе с ними необходимо распространять не только на у ¡ровне 
министерств здравоохранения и директивных органов, но также и на оперативном уровне и среди 
профессиональных учреждений и организаций. Следует разработать определенные механизмы для 
того, чтобы руководящие принципы стали более доступными для всех заинтересованных. В отношении 
рекомендации 11 ВОЗ не должна упускать возможности для поощрения правительств и в том числе 
правительства его страны, которое переживает период изменений, утвердить национальную политику 
по предупреждению и борьбе, поскольку в силу ситуации они являются более восприимчивыми к 
уточнениям и переменам. Выступающий одобряет рекомендацию 9， несмотря на то, что она не 
содержит упоминания о необходимости межсекторального взаимодействия и сотрудничества. В 
связи с этим он бы хотел предложить добавить следующее предложение: “Необходима большая 
степень систематического и более слаженного межсекторального сотрудничества между ВОЗ и 
другими учреждениями и программами Организации Объединенных Наций, а также с другими 
организациями и учреждениями в области предупреждения и сокращения факторов риска 
неинфекционных болезней，，. 

Д-р N Y M A D A W A говорит, что ВОЗ должна более активно обращать внимание развивающихся 
стран на важность проблемы неинфекционных болезней, которые порой не учитываются должным 

зом, поскольку борьба с ними требует долгосрочных действий. ВОЗ должна также уделять 
ше внимания распространению существующих эффективных с точки зрения затрат методов 

предупреждения и борьбы. 
Необходимо включить задачи в отношении неинфекционных болезней в Девятую общую 

программу работы (документ ЕВ93/10), однако вызывает беспокойство то, каким образом задачи в 
отношении борьбы с ишемической болезнью сердца и раком изложены в проекте общей программы 
(документ ЕВ93/10). Пятнадцатипроцентное сокращение смертности не являлось соответствующим 
показателем; более предпочтительными или, возможно, более уточненными показателями в 
отношении смертности в результате этих болезней среди людей в возрасте старше 65 или 70 
лет могли бы стать потенциально потерянные годы жизни или годы жизни с поправкой на 
инвалидность. 

Г-н V A R D E R отмечает, что ответственность за здоровье является межсекторальной и поддер-
живает замечания проф. Черноземского в этой связи. ВОЗ не должна пытаться брать на себя всю 
совокупность ответственности. Она должна стать инициатором партнерства (например, в таких 
вопросах, как здоровье и питание или здоровье и окружающая среда), используя ресурсы и опыт 
других учреждений Организации Объединенных Наций и государств-членов. Вместе с тем онд должна 
действовать в качестве всемирного информационного центра по вопросам здоровья, собирая все 
данные в области здравоохранения, учитывая различия между регионами. Это означает, что каждое 
региональное бюро должно выступать в роли регаонального информационного центра по вопросам 
здравоохранения, а штаб-квартира должна собирать и хранить весь объем информации. 

Несмотря на то что рекомендация 3 касается образа жизни, в рабочем документе ничего не 
говорится об условиях жизни. Цель ВОЗ заключается в том, чтобы содействовать выбору здорового 
образа жизни, однако необходимо понимать, что не все группы населения имеют одинаковые 
возможности в этом отношении. Поэтому следует уделять больше внимания условиям жизни. В 
Дании, например, мероприятия по укреплению здоровья в настоящее время направлены на целевые 
группы, которые нуждаются в специальной помощи, для того чтобы сделать правильный с точки 
зрения здоровья выбор. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что многие из поднятых вопросов были по существу 
охвачены рекомендациями и заключениями. Так, например, в рекомендации 11 содержится 
настоятельный призыв к ВОЗ активизировать свои усилия в области поощрения правительств к 
разработке национальной политики. Вопрос, поднятый г-ном Varder, охвачен рекомендацией 9, в 
которой признается что отдел неинфекционных болезней имеет связи со многими другими 
программами ВОЗ. Что касается выступления д-ра Nyamadawa, в рекомендации 4 подчеркивается 
необходимость того, чтобы страны ставили свои собственные задачи, а также говорится об 
эффективности с точки зрения затрат. Вопрос качества жизни рассматривается в рекомендации 3. 

Для рабочей группы было очень трудно за столь короткие сроки рассмотреть такой важный 
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вопрос, как неинфекционные болезни， и выступающая предлагает выделить больше времени для 
этой задачи в предстоящем году. 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ считает, что необходимо проводить различие между межпрограммным 
сотрудничеством подразделений ВОЗ и межсекторальным сотрудничеством, что, к сожалению, 
отсутствует в рабочем документе. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование с«мьи, и охрана здоровья подростков 
(документ EB93/Working Paper No.3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что подгруппа рекомендовала Исполкому одобрить общую концеп-
цию здоровья семьи 一 концепцию, которая выходит за рамки традиционного подхода к охране 
здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, для того чтобы дать направление 
программам и мероприятиям, которые связаны с медико-санитарными потребностями людей на 
протяжении всей жизни, начиная от жизни плода, раннего детского возраста, детства и отрочества, 
вплоть до репродуктивных лет жизни и в последующие годы, включая старость. Как отмечается 
в документе EB93/Working Paper No.3, основное внимание программы сосредоточено на людях, а 
не на проблемах, и ее цели состоят в том, чтобы улучшить здоровье, развитие и благосостояние 
людей, семей и общин. Подход, охватывающий всю протяженность жизни, применяется в отношении 
детей, женщин и мужчин и связан с рассмотрением взаимоотношений, поведения и здорового 
развития. Такой подход расширяет и углубляет аспекты охраны и укрепления здоровья стратегий 
ВОЗ. 

Концепция здоровья семьи является подходящей и уместной с точки зрения полномочий ВОЗ. 
Особую важность представляет собой необходимость приведения в действие различных элементов 
концепции в форме четкой последовательной и интегрированной деятельности на уровне стран. 

Необходимо укреплять связи с другими программными областями. Отдел здоровья семьи должен 
возглавить разработку и координацию программных мероприятий, направленных на семьи, что 
позволит обеспечить непрерывность связи и избежать раздробленности подхода на национальном 
уровне. 

Другие рекомендации, содержащиеся в рабочем документе, преимущественно касаются обеспе-
чения осознания и понимания людьми целостной природы здоровья матери и ребенка, а также 
здоровья подростков. Была подчеркнута важная роль средств массовой информации в этой связи, 
а также важность взаимного просвещения для развития организационных механизмов укрепления 
многосекторальных действий. 

В пункте 11 рекомендован “комплекс мать — ребенок" в качестве основы для всеобъемлющего 
подхода к охране здоровья матери и ребенка. Документ также настоятельно призывает широко 
использовать научные исследования для содействия пониманию особенностей и культурных отличий 
целевых групп во всем мире. Подгруппа предложила разработать новаторские и основанные на 
практике методы, а также применять такой подход к решению проблем, который бы не являлся 
бюрократическим и изолированным. Она особо отметила использование подхода, основанного на 
районном здравоохранении, в качестве способа объединения ряда различных секторов на конкретном 
административном уровне. Существующие подходы такого рода должны поощряться, а новые подходы 
разрабатываться на основе соответствующих оперативных исследований. 

Д-р D L A M I N I соглашается с отмеченной председателем точкой зрения подгруппы о том, что 
традиционное понимание охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, должно 
быть расширено, с тем чтобы семья рассматривалась целостно, начиная от беременности через 
грудной и подростковый возраст вплоть до пожилого возраста. Одной из причин, почему охват 
иммунизацией наблюдается на столь высоком уровне во многих странах, является то обстоятельство, 
что Расширенная программа иммунизации уделяет особое внимание мобилизации общин для участия 
в мероприятиях по иммунизации. Такой же подход к мобилизации общин должен применяться для 
поощрения целостного понимания здоровья семьи, вопрос об укреплении которого поставлен в 
Девятой общей программе работы. Выступающая считает, что диарейные болезни и острые 
респираторные инфекции должны быть также включены в рамки здоровья семьи, поскольку они 
оказывают воздействие на каждого человека на протяжении всей жизни. Она выражает надежду, 
что концепция "комплекс мать 一 ребенок" в качестве эффективного с точки зрения затрат набора 
мероприятий по укреплению здоровья матерей и новорожденных будет осуществляться во всех 
странах. Он будет способствовать не только здоровью матерей и детей, но также и здоровью семьи 
в целом. 

По мнению подгруппы, было бы целесообразным в будущем при проведении обзора конкретных 
программ получать информацию относительно выделенных для этих программ ресурсов, с тем чтобы 
можно было определить те области, в которых могут быть мобилизованы дополнительные ресурсы. 
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Секретариат информировал подгруппу о том, что на здоровье семьи выделено лишь приблизительно 
2 % регулярного бюджета ВОЗ, и выступающая интересуется, почему эта доля столь невелика. 

В заключение она выражает удовлетворение в связи с тем, что вопрос охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи будет обсуждаться вновь в рамках пункта 8 повестки дня. 

Д-р D E V O выражает сожаление, что в великолепном кратком резюме председателя не нашла 
отражения озабоченность, выраженная подгруппой в связи с недостаточностью ресурсов, о которой 
упоминала предыдущая выступающая. Оратор призывает активизировать усилия по мобилизации 
ресурсов, которые потребуются для поощрения целостного подхода к здоровью семьи на всех уровнях. 
Такой подход потребует также пересмотреть курсы обучения персонала, для того чтобы обеспечить 
повышение эффективности обслуживания и его всестороннего охвата. 

Поскольку 1994 г. был провозглашен Международным годом семьи, подгруппа предложила, 
чтобы Исполком рассмотрел вопрос о том, чтобы представить Ассамблее здравоохранения резолюцию, 
поддерживающую концепцию здоровья семьи, в качестве программного подхода на уровне стран. В 
резолюции следует подчеркнуть, что семья должна рассматриваться в качестве краеугольного камня 
любой политики в области народонаселения, а также отметить необходимость укрепления межуч-
режденческого и межсекторального сотрудничества на уровне стран. 

Д-р PIEL (секретарь) говорит, что, по его мнению, Исполкому следует принять резолюцию, 
поскольку генеральный директор будет учитывать мнение Исполкома, включая предложение 
предыдущего оратора, в ходе подготовки его представления данного вопроса Ассамблее здравоохра-
нения. 

Проф. F I K R I - B E N B R A H I M (заместитель проф. Harouchi) считает, что обзор программ, 
осуществляемый подгруппами, оказался полезным подходом. Вместе с тем необходимо, чтобы члены 
Исполкома получали соответствующие документы до их прибытия в Женеву, с тем чтобы они 
могли лучше подготовиться, и выступающий хотел бы, чтобы соответствующая рекомендация была 
включена в доклад подгруппы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ передает данный вопрос Секретариату для надлежащих действий. 

Проф. M B E D E считает, что распределение обзоров программ по подгруппам позволило провести 
более глубокий анализ программ. Вместе с тем существует опасность того, что подробное описание 
может повлечь за собой вывод о том, что все программы заслуживают поддержки, и таким образом 
ослабить роль Исполкома по установлению программных приоритетов. Поэтому выступающий 
поддерживает выводы и рекомендации, касающиеся процесса обзора, который был проведен 
подгруппой, отвечавшей за обзор программы диарейных болезней и острых респираторных инфекций 
(документ ЕВ93/Working Group No.l), и, в частности, вывод о том, что документация должна 
содержать более точную иш̂юрмацию, для того чтобы способствовать сопоставлению между 
программами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с тем, что существует необходимость устанавливать приоритеты, 
и призывает Секретариат оказывать дальнейшую помощь в будущем в этой связи. 

Д-р S I D H O M поддерживает проф. Mbede и председателя в том, что Исполком должен определять 
приоритеты на основе объективных данных. 

В отношении охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, и здоровья 
подростков выступающий выражает поддержку целостному подходу к здоровью семьи и одобряет 
то внимание, которое подгруппа уделила вопросу р том, чтобы программа распространялась на всех 
членов семьи. 

Генеральному директору следует представить доклад на предстоящей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. о текущем положении в отношении участия ВОЗ в Международном годе семьи в 
1994 г. ВОЗ может оказаться особенно эффективной и осуществлять лидирующую роль в этой 
связи. 

Д-р P A Z - Z A M O R A говорит, что женщины и дети являются двумя наиболее уязвимыми группами. 
Не отрицая важности другой представленной в рамках программы деятельности, оратор настоятельно 
призывает сосредоточить внимание на сокращении смертности в этих двух группах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит Секретариат принять к сведению рекомендации Исполкома. Мнения 
членов Исполкома предполагают, что экспериментальный подход, использованный для обзора 
программ, явился положительным опытом и должен быть продолжен с учетом рада улучшений. 
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Основная проблема заключается в том, чтобы совместить конкретные дискуссии по программам в 
подгруппах с общим ходом работы Исполкома. 

4. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД (1996—2001 гг. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)： пункт 6 повестки дня {продолжение дискуссии, начатой на четвертом 
заседании, раздел 1) 

Выполнение резолюции WHA33.4 о ликвидации оспы1 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) напоминает, что в 1990 г. Специальный комитет 
по ортопоксивирусным инфекциям рекомендовал уничтожить оставшееся количество вируса оспы, 
хранившееся в двух назначенных сотрудничающих центрах ВОЗ, до 31 декабря 1993 г. Уничтожение 
вируса было отложено, после того как научное сообщество представило соответствующие аргументы 
с точки зрения интересов общественного здравоохранения и научных исследований. 

Специальный комитет первоначально рекомендовал осуществить уничтожение, после того как 
будет получена соответствующая информация о последовательности оснований в ДНК, а его 
технический подкомитет по изучению последовательностей нуклеотида геномов вируса натуральной 
оспы должен был провести свое совещание в конце января 1994 г., для того чтобы определить, 
была ли выполнена эта задача. 

Вопросы общественного здравоохранения относительно сроков уничтожения вируса в основном 
связаны с такими факторами, как: 1) возможность повторного возникновения оспы в качестве 
болезни (например, от останков, захороненных в арктической вечной мерзлоте, или от патологических 
образцов, собранных у индивидуумов, умерших от этой болезни) ； 2) возможностью повторного 
возникновения другого вирулентного вируса оспы (связанного, например, с вирусом оспы у обезьян); 
3) необходимость получения всей возможной научной информации в отношении оспы (например, 
природы и свойств, определяющих ее особую вирулентность и позволяющую ей преодолевать 
механизмы иммунной защиты человека). 

Все еще продолжается активная научная дискуссия (по существу научное сообщество, видимо, 
разделилось на равные половины) относительно необходимости сохранения остающихся запасов вируса 
оспы как с точки зрения общественного здравоохранения, так и с точки зрения обеспечения 
получения в полном объеме важной научной информации, которая может оказаться полезной для 
целей общественного здравоохранения. До тех пор пока продолжается эта дискуссия, необходимо 
отложить невосстановимое уничтожение остающихся запасов вируса. Кроме того, в силу возникающих 
в отношении вируса сомнений было бы целесообразно, чтобы Секретариат подтвердил, что этот 
вопрос будет вновь поставлен перед Исполнительным комитетом в будущем, прежде чем будут 
окончательно уничтожены имеющиеся запасы. 

Д-р H E N D E R S O N (помощник генерального директора) подтверждает, что Секретариат вновь 
представит вопрос об уничтожении запасов вируса натуральной оспы Исполнительному комитету. 
Э̂го не просто технический вопрос, а проблема, которая требует широкого общественного консенсуса. 
Предлагается включить этот вопрос в повестку дня Девяносто четвертой сессии Исполнительного 
комитета в мае 1994 г. 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня 

Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюция 
WHA 4 3 . 9 ; документ ЕВ93/13) 

Д-р N A K A M U R A считает очень важным, чтобы техническое сотрудничество между развиваю-
щимися странами (ТСРС) развивалось во всех регионах. Оратор обращает внимание на хороший 
пример, упомянутый в пункте 33 документа ЕВ93/13, касающийся ТСРС, осуществляемого в рамках 
АСЕАН в области фармацевтических препаратов. Выступающий надеется, что ВОЗ окажет 
необходимую поддержку данной программе. 

» 

Д-р L A R I V I E R E поддерживает важность ТСРС и выражает сожаление в связи с тем, что, как 
это отмечено в докладе, прогресс в секторе здравоохранения остается медленным. Это частично 
связано с отсутствием методологий, а также с неадекватными техническими инфраструктурами, хотя 

См. второй абзац заявления генерального директора в протоколе третьего заседания. 
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имеется ряд хороших примеров, которые могут послужить в качестве образца. Незначительным был 
объем материалов, опубликованных ПРООН по вопросам здравоохранения за 15 лет, прошедших 
после состоявшейся в Буэнос-Айресе Конференции Организации Объединенных Наций по техниче-
скому сотрудничеству между развивающимися странами. Кроме того, за исключением Региона 
Восточного Средиземноморья, лишь немногие страны в других регионах назначили центры по 
ТСРС в области здравоохранения. В некоторых регионах, как, например, в странах Америки, 
существует система оценки ТСРС и управления им, однако отсутствует какая-либо реальная 
методология для его развития или финансирования. Необходимо предпринять более значительные 
усилия на всех уровнях для развития методологий ТСРС. ВОЗ должна продолжать осуществлять 
роль катализатора, обеспечивая информацию и поддержку. Сами развивающиеся страны должны 
взять на себя ответственность за организацию финансирования, а международное сообщество, 
предоставляющее средства, должно признать, что ТСРС дает великолепные результаты даже за 
короткие сроки. 

Д-р D L A M I N I говорит, что ТСРС уже давно признано в качестве важной части стратегии 
достижения здоровья для всех. Межрегиональное консультативное совещание по составлению программ 
ТСРС в области здравоохранения，состоявшееся в Джакарте, внесло ряд рекомендаций в отношении 
действий на уровне стран, включая создание центров ТСРС. После этого Совещания прошел уже 
год, и выступающая интересуется, были ли эти рекомендации выполнены на уровне стран. Например, 
центры ТСРС часто расположены в министерствах планирования или иностранных дел, и в этом 
случае должны быть также созданы центры в министерствах здравоохранения, и между ними должна 
обеспечиваться координация. Выступающая настоятельно призывает Секретариат обеспечить, чтобы 
рекомендации были направлены государствам-членам, а также укреплять связи на уровне стран 
между ВОЗ и ПРООН. Такие совместные подходы могут стать очень эффективными для укрепления 
ТСРС. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) считает, что было бы целесообразно уделить 
большее внимание в докладе целям ТСРС, его эффективности в укреплении местного потенциала 
и путям обеспечения того, чтобы оно приводило к доступным, с точки зрения затрат, и приносящим 
необходимые результаты изменениям. 

Д-р P A Z - Z A M O R A говорит, что в Американском регионе предпринимаются постоянные усилия 
для развития и налаживания ТСРС. Выступающий согласен с тем, что деятельность должна 
координироваться через сотрудничающие центры или центры в странах для содействия развитию и 
укреплению местного потенциала на благо как стран 一 получателей помощи, так и стран-доноров, 
а также для обеспечения осуществления последующей деятельности бюро ВОЗ в странах. 

Д-р M O N E K O S S O (директор Африканского регионального бюро) говорит, что он осознает 
отсутствие методологии ТСРС. Выступающий отмечает, что в докладе сообщается о том, что в 
Юго-Восточной Азии сотрудничество существует даже на субнациональном уровне, например между 
деревнями и районами. В Африке пока еще нет структурного сотрудничества между странами в 
силу гетерогенной природы Региона. Вместе с тем там осуществляется эффективный обмен услугами 
в области ТСРС между странами в рамках субрегиональных групп. Например, страны, не имеющие 
медицинских учебных заведений, могут направлять ограниченное число студентов в такие учебные 
заведения, имеющиеся в других странах субрегиона. Для сотрудничества между бедными странами 
важным фактором является финансирование, и Региональному бюро приходилось оказывать 
финансовую поддержку ТСРС из регулярного бюджета. Оратор надеется, что ПРООН также будет 
оказывать финансовую поддержку, поскольку здоровье является лишь одним из компонентов в 
многосекторальном контексте. 

Д-р J A R D E L (помощник генерального директора) говорит, что замечания были приняты к 
сведению. Он признает критику, которая относится к Организации, ее партнерам и даже 
государствам-членам в том, что касается медленного прогресса в области ТСРС. Оратор хорошо 
понимает существующие проблемы и необходимость активизации деятельности по изучению методов 
и по содействию созданию центров министерствами здравоохранения. Доклад генерального директора 
будет пересмотрен, с тем чтобы учесть замечания д-ра Meredith и д-ра Paz-Zamora. 

Здоровье и развитие (резолюция WHA45.24; документ ЕВ93/14) 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A приветствует создание генеральным директором Целевой группы по 
политике в области здоровья и развития на период 1993一1995 гг. Целевая группа, которая 
объединяет экспертов в области различных дисциплин, имеет хорошие возможности для пропаганды 
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новаторских изменений в области здоровья и развития, и ее деятельность, несомненно, окажет 
позитивное воздействие на техническое сотрудничество. 

Выступающая приветствует проведенные недавно совещания с целью улучшения состояния 
здоровья наиболее уязвимых групп, поскольку она придает этому вопросу большое значение. 

Чрезвычайные и гуманитарные действия (резолюция WHA46.6; документ ЕВ93/15) 
s 

Д-р L A R I V I E R E отмечает, что в адрес ВОЗ поступает все более значительное количество 
обращений предпринять чрезвычайные и гуманитарные действия, и приветствует участие ВОЗ в 
координированной деятельности в рамках системы Организации Объединенных Нации. Среди важных 
областей деятельности ВОЗ, изложенных в резолюции WHA46.6, выступающий считает, что особая 
компетенция ВОЗ заключается в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям, для того чтобы 
ограничивать ущерб и оказывать безотлагательно необходимую помощь, включая оповещение 
международного сообщества. Организация помощи скорее является задачей, которая должна 
осуществляться координированной межсекторальной системой, а реконструкция и воссоздание служб, 
несмотря на их важность, осуществляются в течение более длительных периодов времени. Оратор 
сожалеет о том， что доноры неохотно финансируют мероприятия ВОЗ. Тем не менее в настоящее 
время ведется разработка координированных ответных действий Организации Объединенных Наций. 
Выступающий приветствует обсуждение Исполкомом доклада внутренней целевой группы, которая 
проводит обзор чрезвычайных и гуманитарных действий ВОЗ. 

Д-р S I D H O M одобряет внимание, уделяемое генеральным директором чрезвычайным и гума-
нитарным действиям, и поддерживает сожаление предыдущего оратора в связи с недостаточностью 
ресурсов. Необходимо предпринять усилия в целях мобилизации средств. На уровне стран ВОЗ 
предстоит сыграть важную роль по устранению клейма, которое ассоциируется с рядом таких 
проблем здравоохранения, как холера, в результате чего страны отрицают наличие такой проблемы 
до тех пор, пока чрезвычайная ситуация не достигает таких пропорций, когда под угрозой 
оказываются соседние страны. Также важно развивать компетентность и стратегическое планирование 
на национальном уровне, для того чтобы страны могли быстро реагировать на катастрофы, вместо 
того чтобы ожидать помощи извне, что позволит ограничить ущерб и сократить затраты на 
последующие мероприятия. 

Д-р V I O L A K I - P A R A S K E V A говорит, что чрезвычайные ситуации требуют незамедлительных 
действий на всех уровнях, и ей хотелось бы знать, всегда ли удается преодолевать бюрократические 
процедуры в таких ситуациях. Выступающая интересуется, относятся ли ядерные аварии к бедствиям, 
в отношении которых предпринимаются чрезвычайные гуманитарные действия, а также относятся 
ли вспышки сальмонеллеза и дифтерии к числу болезней, которые подлежат регистрации в случае 
подозрения на эпидемию. В любом случае компонент здравоохранения является важным элементом 
взаимосвязи между оказанием чрезвычайной помощи, реабилитацией и развитием. Кроме того, 
необходимо, чтобы стратегические планы являлись функциональными на всех уровнях. В Греции, 
например, даже на местном уровне имеются планы действий на случай любых чрезвычайных 
ситуаций. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) приветствует усилия ВОЗ по улучшению ее 
возможностей для деятельности в чрезвычайных ситуациях, учитывая беспрецедентное увеличение 
в последнее время спроса на чрезвычайную помощь во всем мире. Оратор особо одобряет создание 
внутренней целевой группы для обзора чрезвычайной и гуманитарной деятельности Организации. 

Великобритании удалось установить хорошие рабочие отношения с ВОЗ в области ее 
чрезвычайных действий в бывшей Югославии. Важно, чтобы ВОЗ и другие гуманитарные учреждения 
Организации Объединенных Наций сотрудничали с Департаментом по гуманитарным вопросам 
Организации Объединенных Наций, поскольку в этом заключается единственная возможность 
укрепить эффективность гуманитарной системы Организации Объединенных Наций в целом. Поэтому 
оратор приветствует участие ВОЗ в Межучрежденческом постоянном комитете. 

Выступающий согласен с содержащимся в пункте 23 доклада генерального директора замечанием 
о том, что страны-доноры должны уделять должное внимание непродовольственным компонентам, 
содержащимся в объединенных воззваниях Организации Объединенных Наций. Великобритания всегда 
стремилась поддерживать равновесие между продовольственными и непродовольственными компонен-
тами ответных действий на призывы. 

ВОЗ проделала определенную заслуживающую одобрение работу по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Улучшение механизмов заблаговременного оповещения является важным 
для облегчения последствий эпидемий. 

Оратор также хотел бы поддержать предложение генерального директора о том, чтобы Исполком 
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смог рассмотреть пути обеспечения того, чтобы здоровье гражданского населения не подвергалось 
отрицательному воздействию международных санкций, целью которых не является запретить 
обеспечение жизненно важных гуманитарных поставок. Великобритания может с готовностью 
оказывать консультативную помощь в отношении применения санкций Комитету по санкциям Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, а также оказывать помощь ВОЗ, если она этого 
пожелает, в форме рекомендаций в отношении путей возможного улучшения процедур Комитета 
по санкциям в целях избежания ненужных ограничений на гуманитарные поставки. В любом случае 
Исполнительному комитету следует постоянно следить за деятельностью внутренней целевой группы 
по чрезвычайным действиям, и оратор ожидает получить ее рекомендации. 

Д-р L A R I V I E R E приводит пример необходимости координировать гуманитарную помощь и 
важнейший роли, которую может сыграть ВОЗ. В декабре 1993 г. Комитет по санкциям Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций при рассмотрении просьбы о гуманитарной помощи 
Сербии согласился на поставку 3,4 млрд сигарет в качестве продовольственной помощи. Если бы 
была представлена ВОЗ, то, возможно, удалось бы сделать определенные замечания. 

Д-р J A R D E L (помощник генерального директора) говорит о том, что деятельность ВОЗ, 
связанная с чрезвычайной и гуманитарной помощью, в настоящее время находится в процессе 
структурных преобразований. В конце 1993 г. генеральный директор создал целевую группу для 
обзора механизмов ВОЗ по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи, а также функций 
соответствующего отдела в штаб-квартире и его взаимоотношений с региональными бюро и бюро 
на местах. Бюрократический механизм ВОЗ не совсем приспособлен для деятельности в чрезвычайных 
ситуациях, и эта проблема тоже должна быть изучена. Все действия по чрезвычайной и гуманитарной 
помощи осуществляются в тесном сотрудничестве с Департаментом по гуманитарным вопросам 
Организации Объединенных Наций. Политика генерального директора направлена прежде всего на 
укрепление местного потенциала для действий при чрезвычайных ситуациях, а не на осуществление 
внешней помощи. Готовность к чрезвычайным ситуациям и заблаговременное оповещение являются 
важнейшими элементами таких усилий. Активность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях определяется 
ее способностью участвовать в организации предоставления помощи. 

Д-р B A S S A N I (отдел по чрезвычайным и гуманитарным действиям) говорит, что одним из 
важных аспектов чрезвычайной деятельности, на котором целевая группа сосредоточивает свое 
внимание, является координация. Существует много возможностей для деятельности в тесном 
сотрудничестве не только с другими органами в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
такими, как Департамент по гуманитарным вопросам, но также и с такими гуманитарными 
учреждениями, как Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Также приоритетное значение имеет координация в рамках 
самой ВОЗ. Чрезвычайная помощь необходима прежде всего на местном уровне, однако существуют 
также политические параметры, которые следует учитывать. В своем вступительном заявлении 
генеральный директор отметил, что полномочия ВОЗ заключаются в обеспечении мира посредством 
охраны и укрепления здоровья. Действительно, здоровье может стать важным инструментом для 
достижения мира. Оратор согласен с тем, что санкции также должны рассматриваться в контексте 
чрезвычайных и гуманитарных действий. 

Заседание закрывается в 13 ч 35 мин. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 января 1994 г^ 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р М. VIOLAKI-PARASKEVA 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ( Д О К Л А Д Ы ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Питание детей грудного и раннего возраста (доклад о ходе работы; состояние выполнения 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока) (резолюция WHA33.32 и 
документ ЕВ93/17) 

Д-р L A R I V I E R E говорит, что в прошлые годы значительный спор вызывали вопросы, связанные 
с питанием детей грудного и младшего возраста и сбытом заменителей грудного молока, но он 
надеется, что в настоящее время все заинтересованные лица смогут работать вместе для достижения 
своих общих целей. ВОЗ в течение длительного времени стремилась к улучшению состояния питания 
матерей, детей грудного и раннего возраста, и эта деятельность привела к принятию на национальном 
уровне серии социальных и законодательных мер. Следует продолжать осуществление данного 
подхода, который позволил решить конкретные проблемы (например, вопрос о недостаточности 
питательных микроэлементов). 

Касаясь доклада генерального директора (документ ЕВ93/17), оратор говорит, что стандартизация 
методов сбора и анализа данных по грудному вскармливанию является важным шагом вперед, но 
подчеркивает, что страны будут получать гораздо большие выгоды, производя оценку данных своими 
силами, а не принимая пассивно к сведению результаты внешней оценки. 

Касаясь вопроса о бесплатном предоставлении детской питательной смеси для кормления детей 
грудного возраста в яслях и приютах для сирот, оратор говорит, что это приемлемо при условии， 
что использование такой детской питательной смеси тщательно контролируется и не ведет к замене 
грудного вскармливания. Производители имеют веские основания утверждать, что национальные 
соглашения по бесплатному предоставлению или предоставлению по низкой стоимости детской 
питательной смеси должны в равной степени касаться всех производителей и распределителей. 
Примеры, приведенные в этом докладе, показывают, что в результате переговоров можно прийти 
к решениям в тех случаях, когда правительства и промышленность этого хотят. 

В докладе далее предполагается, что для пропаганды грудного вскармливания достаточно 
проинформировать о нем женщин; фактически же необходимо особо подчеркивать положительные 
аспекты и преимущества грудного вскармливания в целях создания благоприятного социального 
окружения. Хотя грудное вскармливание имеет и экономический смысл, выбор следует делать на 
основе учета интересов ребенка. Кроме того, в целях поощрения грудного вскармливания государствам 
следует уделять первостепенное внимание вопросам улучшения условий работы женщин. 

И наконец, оратор говорит, что ВОЗ достигла значительного прогресса в области питания 
детей грудного и раннего возраста, и он приветствует взвешенный подход Организации к вопросам 
выполнения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, как указано в пункте 
130 данного документа, в котором утверждается, что законодательный путь является не единственным 
и, с учетом конкретных условий и обстоятельств, даже не самым целесообразным способом 
выполнения положений Международного свода правил. 

Д-р S I D H O M приветствует успешную деятельность ВОЗ по преодолению культурных барьеров 
на пути к грудному вскармливанию и по расширению осознания значения грудного вскармливания 
в питании детей грудного возраста. Однако в докладе можно было бы уделить больше внимания 
условиям жизни женщин и прежде всего условиям их работы, а также законодательным мерам, 
которые следует принять с тем，чтобы позволить работающим женщинам осуществлять грудное 
вскармливание. В большинстве стран небольшая продолжительность отпуска по беременности и родам 
ставит под угрозу продолжение грудного вскармливания. Доклад также мог с большей пользой 
осветить данную ситуацию. Еще один фактор, сдерживающий пропаганду грудного вскармливания, 
заключается в ограничении сферы применения Международного свода правил в отношении родильных 
домов. После рождения ребенка мать в среднем проводит 24 ч в родильном доме, хотя 
предпринимаются усилия расширить этот период до трех или четырех дней. Поэтому Международный 
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свод правил является эффективным лишь в течение первого дня или двух дней жизни грудного 
ребенка. Было бы полезно расширить сферу применения Свода правил в отношении всех структур 
здравоохранения, включая центры здравоохранения, с тем чтобы продлить этот период защиты от 
внешнего воздействия и создать условия для того, чтобы положения Международного свода правил 
оказывали максимально возможное влияние. Оратор отмечает, что некоторые страны проявляют 
медлительность в отношении применения Свода правил. 

Проф. M B E D E говорит, что во многих африканских странах широко распространенная практика 
грудного вскармливания ставится под угрозу в результате существования таких условий труда и 
трудового законодательства, которые не способствуют грудному вскармливанию среди все увеличи-
вающегося числа женщин, которые по серьезным экономическим причинам вынуждены выходить на 
работу. Учитывая то значение, которое страны придают резолюциям, принятым Всемирной ассамблеей 
здравоохранения, оратор считает, что можно предпринять усилия по улучшению этой ситуации. 

Вызывает беспокойство состояние питания детей, отраженное в этом документе; и действительно, 
в табл. 1 показано, что число недостаточно питающихся детей в Африке возросло в период с 1975 
по 1990 гм но упало в других регионах мира. В значительной степени это объясняется тяжелой 
экономической ситуацией, существующей на протяжении последнего десятилетия, и заметным ростом 
африканских городов. В чрезвычайных ситуациях необходима продовольственная помощь, но она 
часто задерживает развитие национальной пищевой промышленности в результате повышения 
зависимости от экспорта продовольствия извне. Использование средств для оказания продовольст-
венной помощи путем закупки местных пищевых продуктов будет способствовать расширению 
местного производства пищевых продуктов. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman) говорит, что в пункте 146 доклада генерального 
директора, пс имому, не] ильно толкуется резолюция WHA39.28, которая npi вает государ-
ства-члены “ 1ечивать н ьшие количества заменителей грудного молока, н ходимого для 
меньшей части детей, которые должны получать их в дильных отделениях и родильных домах, 
с помощью обычных каналов поставок, а не за счет платных или субсидированных поставок". 
Число специализированных родильных домов невелико, и находятся они далеко друг от друга, и 
фраза "родильные отделения и родильные дома

и
 однозначно относится к родильным отделениям и 

другим учреждениям медицинской помощи. В стране оратора в результате проведения переговоров 
в госпитали и клиники национальной службы здравоохранения больше не производятся бесплатные 
и субсидированные поставки детской питательной смеси. 

Д-р D L A M I N I приветствует прогресс, достигнутый в осуществлении Международного свода 
правил и в выполнении решений Международной конференции по питанию. Оратор также 
приветствует создание нового отдела ВОЗ по продовольствию и питанию, который объединяет 
программы по питанию, безопасности пищевых продуктов и продовольственной помощи. Однако, 
несмотря на достигнутый прогресс, предстоит еще многое сделать в отношении Международного 
свода правил и соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения. Оратор выражает обеспо-
коенность в связи с тем, что резолюция WHA 3 9 . 2 8 может быть истолкована таким образом, что 
ограничит применение Международного свода правил. Формулировка пунктов 143一146 и 151—153 
данного доклада является двусмысленной, и промышленность может воспользоваться этой двусмыс-
ленностью и утверждать, что ВОЗ поддерживает бесплатные поставки заменителей грудного молока. 
Следует должным образом выполнять Международный свод правил, и следует четко указать, что 
не должны производиться бесплатные или недорогостоящие поставки заменителей грудного молока 
в какое-либо медицинское учреждение. Кроме того, во всем докладе следует применять термин 
"заменители грудного молока，， вместо термина ‘‘детская питательная смесь". 

Г-жа H E R Z O G говорит, что в тех случаях, когда заменители грудного молока спасают жизни 
грудных детей, например грудных детей, страдающих нарушениями обмена веществ, которые требуют 
особых заменяющих питательных смесей, или сирот и брошенных детей, бесплатные поставки 
следует рассматривать в качестве акта милосердия, а не в качестве содействия торговле. Однако 
в отношении всех других грудных детей эти заменители конкурируют с грудным вскармливанием, 
и в интересах общего здоровья и благополучия детей повсюду в системе медико-санитарной помощи 
следует не допускать бесплатных или недорогостоящих поставок для них детской питательной смеси. 
Условия резолюции WH A 3 9 . 2 8 следует интерпретировать таким образом, что они охватывают все 
учреждения медико-санитарной помощи, и ВОЗ следует оказывать содействие принятию закона в 
отношении положений Международного свода правил, особенно в отношении ограничения сбыта 
заменителей грудного молока. Следует также ввести законодательство, позволяющее работающим 
матерям иметь время для грудного вскармливания, а также более длительный оплачиваемый отпуск 
по беременности и родам. 
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Д-р O K W A R E (заместитель д-ра Makumbi), касаясь пункта 7 данного доклада，говорит, что 
хотя в мире лишь 15 % недостаточно питающихся детей живут в Африке, абсолютное их число 
возрастает. Оратора интересует вопрос о том, какие предпринимаются мероприятия для решения 
вопроса, связанного с коренной причиной этого роста. Касаясь пункта 9, в котором излагается 
серьезная ситуация в отношении недостатка витамина А, оратор подчеркивает значение усилий ВОЗ 
по содействию продолжению грудного вскармливания, но спрашивает о том, является ли реалистичной 
постановка цели ликвидации недостатка витамина А к 2000 г. Будет ли достигнута даже 
среднесрочная цель на 1995 г•？ В собственном регионе оратора не наблюдалось значительного 
прогресса. В пункте 11 содержится информация о проводимых мероприятиях на центральном уровне, 
но также требуется информация о ходе работы на национальном уровне. 

Касаясь пункта 40, оратор спрашивает о том, существуют ли надежные данные относительно 
уровня передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку посредством грудного вскармливания, и оратор 
приветствует выводы, содержащиеся в пункте 41. Касаясь пунктов 43 и 44, оратор спрашивает о 
том, какие предпринимаются меры по пересмотру таблиц роста и развития, с тем чтобы они были 
применимы к вскармливаемым грудным молоком детям, отмечая при этом, что в Африканском 
регионе приблизительно 80——90 % детей вскармливаются грудным молоком, а существующие в 
настоящее время таблицы основаны на данных в отношении искусственно вскармливаемых детей. 
Оратор одобряет мероприятия, проведенные в связи со Всемирной неделей грудного вскармливания, 
упомянутой в пункте 65. 

Обращая внимание на тот акцент, который делает Всемирная ассамблея здравоохранения на 
вопросах внедрения Международного свода в национальные законодательства и правила, а также 
на вопросы мониторинга выполнения его положений, упомянутые в пунктах 68 и 69， оратор 
выражает обеспокоенность в связи с тем, что некоторые добровольные мероприятия, упомянутые в 
других частях доклада, выходят за круг полномочий, предоставленных генеральному директору 
Ассамблеей здравоохранения. Утверждение, содержащееся в пункте 130， о том, что большинство 
правйтельств предприняли некоторые действия, означает, что не наблюдается 100-процентного 
соблюдения Свода правил; поэтому следует предпринять меры по улучшению данной ситуации. В 
том же самом пункте также указывается, что законодательство не является самым подходящим 
средством осуществления Свода правил; сюда необходимо внести поправки до того, как доклад 
будет представлен Ассамблее здравоохранения. В отношении пункта 131 оратор выражает обеспо-
коенность в связи с большим числом стран, которые принимают добровольные соглашения, а не 
законодательные и регулирующие положения, принятие которых требует Свод правил. Видимо, было 
добавлено новое положение без санкции на него со стороны Ассамблеи здравоохранения, и оратору 
хотелось бы получить пояснение того, насколько далеко Организация может отходить от резолюций 
Ассамблеи здравоохранения, поскольку он считает, что первоначально предполагалось, что Свод 
правил будет иметь обязательную юридическую силу, и не предусматривать положения о 
добровольных соглашениях. Если это действительно так, то следует внести соответствующие поправки 
в пункт 131, а пункт 130, возможно, следует исключить. Пункт 138 носит довольно субъективный 
характер в том, что в нем, по-видимому, выражается мнение о том, когда детей следует или не 
следует вскармливать грудью; субъективное толкование выхолащивает первоначальные идеи, на 
которых основан Свод правил, и оно не должно появляться в докладе. 

Дальнейших пояснений требуют пункты 146 и 165， которые, по-видимому, освобождают от 
обязательств определенные стороны, главным образом производителей, посредством создания допол-
нительных обстоятельств, при которых могут осуществляться бесплатные и субсидированные поставки 
детской питательной смеси. Их следует сосредоточить на прогрессе, достигнутом в выполнении Свода 
правил, и поэтому требуется их переработка, с тем чтобы привести их в соответствие с требованиями 
резолюции WHA39.28. Пункт 146, возможно, следует заменить пунктом 50 руководящих принципов, 
касающихся основных социально-экономических условий и условий здравоохранения, при которых 
детей грудного возраста необходимо кормить заменителями грудного молока (документ 
WH A 3 9 / 1 9 8 6 / R E C / 1 , с. 160). 

Что касается взаимозаменяемого использования терминов "детская питательная смесь” и 
"заменители грудного молока", то следует совершенно четко указать, что Свод правил касается 
заменителей грудного молока. В противном случае определенные стороны могут воспользоваться 
данной ситуацией и, таким образом, подорвать дух этой резолюции Ассамблеи здравоохранения. 

Когда настоящий доклад будет представляться Ассамблее здравоохранения, то в качестве 
приложения к нему следует добавить текст Свода правил, руководящих принципов и резолюции 
WHA39.28, 

Д-р A L - J A B E R говорит, что следует выполнять рекомендации Международной конференции по 
питанию (1992 г.), касающиеся детей, и уделять первоочередное внимание вопросам мониторинга 
питания детей грудного и раннего возраста. В докладе генерального директора указывается, что 
возрастает число случаев недостаточности питания среди детей грудного и раннего возраста и что 
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грудное молоко является самым лучшим лекарством. Оратор надеется, что будет уделено должное 
внимание пунктам 130 и 131 доклада генерального директора, касающимся законодательства. Важно 
избегать неправильного применения или неправильного толкования Международного свода правил; 
пункт 146, по-видимому, представляет собой лазейку для производителей или распределителей, 
которые осуществляют бесплатные или субсидированные поставки заменителей грудного молока. 

Проф. B E R T A N говорит, что позиция ВОЗ в отношении грудного вскармливания требует очень 
четкого определения; будучи ведущей организацией в области здравоохранения, ей необходимо играть 
четкую роль в содействии грудному вскармливанию. В июле 1993 г. ЮНИСЕФ, который является 
основным партнером ВОЗ в данных вопросах, оказал значительную поддержку, подготовив очень 
содержательный документ. Вызывает одобрения документ ЕВ93/17, но пункт 146 является 
неопределенным в отношении обстоятельств, при которых могут осуществляться бесплатные или 
субсидированные поставки детской питательной смеси, и в отношении того, каким образом следует 
оказывать содействие исключительно грудному вскармливанию. 

Д-р M I L A N говорит, что доклад генерального директора отражает ситуацию, существующую в 
государствах-членах， особенно тот прогресс, которого они достигли в выполнении Свода правил. 
Законодательство является предпочтительным методом содействия выполнению Свода правил, но 
большинство стран пришли к выводу о том, что также полезны добавочные или дополнительные 
соглашения. Следовательно, в тех случаях, когда осуществление законодательства является неудов-
летворительным ,следует изучить добровольные соглашения. 

Выступающая присоединяется к просьбам предыдущих ораторов о предоставлении дополнительной 
информации относительно термина "родильные отделения и родильные дома，’， поскольку его 
применение ограничивает сферу применения Свода правил. Лучше использовать более широкий 
термин, такой, как "учреждения медико-санитарной помощи". 

Д-р W I N T говорит, что решающее значение имеет пропаганда Свода правил среди лиц， 
определяющих общественное мнение, поскольку во многих странах существуют два мнения или 
стандарта. Некоторые люди считают, что Свод правил применим лишь к бедным матерям, а более 
состоятельные матери могут поступать по своему усмотрению. В результате этого лица, определяющие 
модные направления в общественном мнении, влияют на других женщин, которые в действительности 
не могут позволить себе покупку заменителей грудного молока, но покупают их и затем разбавляют, 
с тем чтобы добиться экономии своих денежных средств. Эту дилемму следует каким-то образом 
отразить в данном докладе. 

Существует необходимость пропаганды Свода правил среди всех работников здравоохранения, 
которые могут в значительной степени оказывать влияние на решения женщин в отношении грудного 
вскармливания. Если педиатры и лица， осуществляющие уход за детьми, часто работают в 
соответствии с указаниями, представленными ВОЗ, то акушеров гораздо труднее убедить в этом. 
На Ямайке удалось установить более тесную связь между этими двумя категориями работников в 
рамках Инициативы создания больниц доброжелательного отношения к ребенку. Во всяком случае, 
важно, чтобы ВОЗ продолжала представлять очень четкую и последовательную информацию по 
данному вопросу. Усилия по пропаганде грудного вскармливания следует направлять на работников 
медико-санитарной помощи и лиц, формирующих общественное мнение, особенно среди женских 
организаций. Оратор поддерживает идею более широкого толкования служб здравоохранения и 
учреждений служб здравоохранения, поскольку в Американском регионе многие роды проходят в 
центрах здравоохранения, где существует очень активная торговля заменителями грудного молока. 

Д-р K A N K I E N Z A говорит, что грудное вскармливание широко распространено в Африканском 
регионе и иногда продолжается в течение очень длительного времени. Однако следует отметить, 
что проблемы возникают в случае недостаточно питающихся матерей или матерей, которые 
вынуждены весь день находиться на работе, часто в неформальном секторе, на который трудно 
оказать воздействие с помощью трудового законодательства. 

Д-р B R O N N E R (Международная индустрия специальных диетических продуктов), выступая по 
приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и от имени ассоциаций — членов Федерации международной 
индустрии специальных диетических продуктов и компаний _ членов Международной ассоциации 
производителей детского питания, говорит, что Ассоциация, которая представляет большинство 
основных производителей детского питания в мире, приветствует доклад генерального директора и 
особенно одобряет упоминание предложений Ассоциации в отношении надлежащих национальных 
мер, касающихся осуществления бесплатных или недорогостоящих поставок детской питательной 
смеси. Когда на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выступал представитель 
Ассоциации, им был представлен доклад о ходе работы по осуществлению совместных действий 
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ВОЗ и ЮНИСЕФ по прекращению предоставления бесплатных и недорогостоящих поставок детской 
питательной смеси в родильные отделения и родильные дома в развивающихся странах. На основании 
подготовленного ЮНИСЕФ в марте 1993 г. доклада о состоянии питания и на основе последующих 
мероприятий правительства практически всех развивающихся стран, глс существовала необходимость, 
в настоящее время ввели меры по решению этой существующей длительное время проблемы. Хотя 
результаты являются самыми обнадеживающими и превзошли все ожидания, Ассоциация признает, 
что меры, введенные правительствами в отношении данного аспекта и других аспектов Свода 
правил, могут быть эффективными лишь в том случае, если они надлежащим образом осуществляются 
и контролируются в рамках полномочий соответствующего правительственного органа. 

В качестве практической иллюстрации приверженности Ассоциации целям достижения устой-
чивого прекращения бесплатных и недорогостоящих поставок детской питательной смеси в службы 
родовспоможения Ассоциация в октябре 1993 г. в Бангкоке провела совещание своего Исполнительного 
комитета. Была использована возможность для проведения инструктажа местных дочерних компании 
и представителей компаний ——членов Ассоциации по вопросам их ответственности в отношении 
практического осуществления обязательств Ассоциации. Ассоциация также имела честь встретиться 
с министром здравоохранения Таиланда, который рассказал о мерах по осуществлению Свода правил, 
в настоящее время обсуждаемых в Таиланде. Ассоциация будет оказывать поддержку мерам, которые 
примут органы здравоохранения Таиланда, и считает, что они могут служить в качестве полезного 
образца для других государств-членов. 

Как указывает генеральный директор в своем докладе, этот рассматриваемый необычно трудный 
вопрос можно быстро решить, если будут приняты соответствующие национальные меры во всех 
странах и если они будут включать четкое определение и разработку открытых процедур мониторинга 
под руководством правительства. В ходе своих бесед с исполнительным директором ЮНИСЕФ 
Ассоциация с удовлетворением узнала о том, что ЮНИСЕФ разделяет эту точку зрения и согласился 
совместно с ВОЗ провести обзор руководящих принципов процедур мониторинга с намерением 
оказания помощи государствам-членам в разработке национальных мер. Эти руководящие принципы 
будут служить в качестве жизненно важного фактора в предоставлении возможностей всем 
заинтересованным сторонам для прекращения бесплатных и недорогостоящих поставок детских 
питательных смесей в учреждения родовспоможения. Ассоциация убеждена в том, что в ходе такого 
сотрудничества можно достигнуть гораздо большего, как это уже было показано во многих странах, 
первыми из которых были Мексика и Боливия в 1991 г. Ассоциация возобновляет свое обязательство 
по проведению диалога и сотрудничества с тем, чтобы можно было покончить с противоречиями 
и усилия всех заинтересованных сторон направить исключительно на укрепление здоровья детей 
грудного и раннего возраста во всем мире. 

Г-жа P E C K (Международная организация союзов потребителей 一 МОСП), выступая по пригла-
шению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что МОСП в качестве одного из учредителей Международной 
сети деятельности в области детского питания (МСДДП) осуществляла сотрудничество в рамках 
программ ВОЗ, в частности, в области защиты и поощрения грудного вскармливания в рамках 
своей деятельности по осуществлению и мониторингу Свода правил. В последние несколько лет 
МСДДП в рамках своего Центра документации по Международному своду правил организовала 
подготовительные курсы по вопросам, связанным со Сводом правил, в которых принимал участие 
в общей сложности 161 человек, начиная от юрисконсультов и заканчивая лицами, определяющими 
политику, из 71 страны. Эти курсы предусматривали подготовку по вопросам анализа Свода правил 
и разработку исходной информации по осуществлению грудного вскармливания, истории создания 
Свода прзвил и методов сбытз. МСДДП также зэнимзстся вопросами подготовки рдботников 
здравоохранения по практике грудного вскармливания, а также вопросами подготовки и распрост-
ранения документов на английском, французском и испанском языках в рамках совместной 
Инициативы ЮНИСЕФ—ВОЗ создания больниц "доброжелательного отношения к ребенку". 

В своей вступительной речи генеральный директор указал rfa две области установления этических 
стандартов, в которых ВОЗ играла основную роль: выполнение Международного свода правил по 
сбыту заменителей грудного молока и содействие распространению лекарственных средств. Генераль-
ный директор напомнил о своем высказывании, сделанном на предыдущей сессии Исполнительного 
комитета, о том, что ВОЗ должна быть здравоохранительным сознанием человечества. МОСП 
обеспокоена тем, что в области выполнения Свода правил ВОЗ теряет свою лидирующую роль в 
качестве здравоохранительного сознания человечества. Свод правил гарантирует основные права 
человека: право ребенка на молоко своей матери, право работников здравоохранения на консуль-
тирование матерей и право родителей на информированный выбор в отношении того, как кормить 
своих детей, на который не оказывается никакое давление со стороны коммерческих структур. 
Задача заключается именно в гарантировании этих основных прав, ради чего в 1981 г. и был 
принят Свод правил в качестве минимального требования. 

Генерального директора надо поблагодарить за его исчерпывающий доклад, но два его раздела 
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вызывают особую обеспокоенность: один раздел касается вопросов применения Свода правил, а 
другой касается вопросов прекращения бесплатных поставок. В докладе, по-видимому, отдается 
предпочтение добровольному своду правил, а не законодательству. Добровольные меры не имеют 
обязательной юридической силы к зависят от доброй воли конкурирующих сторон, которая исчезнет 
вместе с добровольным соглашением, как только усилится конкуренция или сократится рынок. Тем 
не менее в Своде правил указывается, что правительствам следует предпринимать действия, включая 
принятие национального законодательства, регламентирующих положений или других подходящих 
мер, и, таким образом, совершенно недвусмысленно приоритет имеет законодательство, а не 
добровольные меры, которые фактически никогда не упоминались в качестве части ‘‘других 
надлежащих мер”. 

В разделе по бесплатным и недорогостоящим поставкам заменителей грудного молока в 
учреждения медико-санитарной помощи доклад скорее открывает, а не закрывает лазейки в статьях 
Свода правил по бесплатным и недорогостоящим поставкам в результате того, что в нем предлагается 
ограничить применение резолюции WH A 3 9 . 2 8 лишь службам родовспоможения, а также в результате 
того, что из доклада следует, что инициатива по прекращению бесплатных поставок касается лишь 
детских питательных смесей. Именно эти аргументы использует промышленность по производству 
детского питания для защиты бесплатных поставок молока для недоношенных детей и других видов 
готового молока в больницы. Эти положения неприемлемы ни с точки зрения формулировок, ни 
с точки зрения содержания Свода правил, резолюции WHA 3 9 . 2 8 или руководящих принципов, в 
которых содержится определение тех грудных детей, которых необходимо кормить заменителями 
грудного молока. Из самых последних данных мониторинга известно, что бесплатные и недорого-
стоящие поставки заменителей грудного молока продолжают осуществляться в больницы во всем 
мире. Как только что заявил представитель Ассоциации, для обеспечения того, чтобы промышленность 
прекратила такую практику, требуется проведение независимого и непредвзятого мониторинга. 
Поэтому в настоящее время МСДДП осуществляет всеобъемлющий мониторинг в 22 странах, изучая 
ситуацию в отношении бесплатных поставок и выполнения Свода правил в целом. 

Все здравоохранение обращается к ВОЗ с просьбой обеспечения руководства и лидерства в 
преодолении тех сил, которые оказывают негативное воздействие на здоровье детей. МОСП призывает 
ее подтвердить свою роль в качестве здравоохранительного сознания человечества и предлагает 
Исполнительному комитету рекомендовать принятие Всемирной ассамблеей здравоохранения резолю-
ции по питанию детей грудного возраста, которая приведет к успеху и четко призовет к прекращению 
бесплатных и недорогостоящих поставок заменителей грудного молока в рамках всей системы 
медико-санитарной помощи. 

Г-жа R U N D A L L (Фонд спасения детей), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, 
что в течение многих лет осуществляли сотрудничество Фонд спасения детей и организация 
"Действия по обеспечению молоком грудных детей" совместно с Международной сетью деятельности 
в области детского питания (МСДДП) в попытках решить проблему сбыта заменителей грудного 
молока. Фонд спасения детей оказывает поддержку правительствам в выполнении Свода правил и 
предупреждении возможных нарушений, а также в содействии тесному сотрудничеству с работниками 
в области здравоохранения и развития в целях поддержки грудного вскармливания. С учетом многих 
сделанных выступлений и принятых резолюций на ассамблеях здравоохранения в поддержку грудного 
вскармливания оратор выражает очень большую обеспокоенность в связи с тем, что доклад 
генерального директора в отношении основного вопроса бесплатных поставок, законодательства и 
прогресса, достигнутого компаниями, по-видимому， противоречит намерениям предыдущих сессий 
Ассамблеи здравоохранения. Заявления, сделанные в последние годы в целях пояснения Свода 
правил, по-видимому, направлены на узаконивание различного рода лазеек, предоставляющих 
компаниям большую свободу действий, чем это первоначально планировалось. Оратор настоятельно 
предлагает в будущем проявлять большую осторожность в формах выражения при переписке и в 
официальных заявлениях в отношении пояснения Свода правил. 

В отношении вопроса бесплатных поставок мониторинг, проведенный ЮНИСЕФ и МСДДП, 
показывает, что компании по-прежнему продолжают эту практику, несмотря на четкие резолюции, 
принятые ВОЗ, и действия со стороны многих правительств. Такие компании утверждают, что они 
строго придерживаются Свода правил и национальных законодательств. К сожалению, их толкование 
вопроса, по-видимому, получает поддержку со стороны ВОЗ. И действительно, текст пунктов 145 
и 146 доклада генерального директора, как представляется, противоречит собственным руководящим 
принципам и резолюциям ВОЗ. Например, из данного раздела следует, что запрет на бесплатные 
поставки касается лишь детских питательных смесей и лишь родильных отделений. Если это было 
бы действительно так, компании могли бы продолжать поставлять другие продукты в больницы, 
возлагая при этом ответственность за их дальнейшее распространение на работников здравоохранения. 
Вопреки доводам Секретариата в резолюции WHA3 9 . 2 8 четко указывается, что не следует допускать 
бесплатных поставок в любое родильное отделение или больницу. С тем чтобы лишить компании 
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возможностей организации бесплатных поставок посредством отдельных работников здравоохранения, 
занимающихся частной практикой, было бы даже лучше принять новую резолюцию, как предлагается 
некоторыми членами Исполкома, которая содержала бы запрет на бесплатные поставки в рамках 
всей системы медико-санитарной помощи. Поскольку многие правительства в настоящее время 
осуществляют Инночентийскую резолюцию и Инициативу создания больниц "доброжелательного 
отношения к ребенку，，, создавая правила осуществления директивных запретов на поставки, то 
доклад генерального директора стоит пересмотреть, а правительствам рекомендовать ознакомиться с 
документом ЮНИСЕФ "Покончим с неопределенностью" и рекомендациями Фонда. Кроме того, 
пункты 152 и 153 доклада генерального директора подразумевают одобрение со стороны ВОЗ новых 
определений бесплатных поставок, представленных промышленностью, которые ослабят уже дейст-
вующую официальную правительственную политику. Компании уже используют эти пункты, чтобы 
показать одобрение со стороны Секретариата еще до того, как Исполком получил возможность их 
изучить. 

Оратор выражает удовлетворение в связи с тем, что генеральный директор в пунктах 35——39 
своего доклада призывает государства-члены изучить стоимость искусственного вскармливания. 
Помимо расходов, с ним связанных, могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с лечением 
грудных детей, которые вскармливались искусственно. В Великобритании, после того как одна 
компания в качестве спонсора акушерской программы выделила 2СЮ0 фунтов стерлингов ——сумму, 
достаточную для обеспечения возврата инвестиций при условии, что 10 матерей будут пользоваться 
ее продуктами, больница должна была нести расходы по лечению четырех детей с гастроэнтеритом. 
Такая практика приведет к потере миллионов на национальном уровне. 

И наконец, оратор надеется на более тесное сотрудничество с ВОЗ в будущем в деле защиты 
здоровья грудных детей. Оратор особо приветствует предложения Секретариата о сотрудничестве в 
рамках нового проекта с группами МСДДП в Германии и Нидерландах по разработке руководящих 
принципов для учреждений, распространяющих молоко в качестве продовольственной помощи. 

Д-р A N T E Z A N A (помощник генерального директора) подтверждает приверженность генерального 
директора всему вопросу питания, в центре которого ключевыми моментами являются ребенок и, 
в частности, грудное вскармливание. Противоречие точек зрения возникает в результате различных 
перспектив, и во всех из них центральное место занимает благополучие ребенка. 

Оратор согласен с тем, что условия и определения требуют пояснений, а замечания исполкома 
приняты к сведению. В случае необходимости данный доклад будет пересмотрен, особенно для того, 
чтобы рассеять все недоразумения, касающиеся больниц, отделений и системы медико-санитарной 
помощи в целом. 

Необходимо представить пояснения по вопросу законодательства, Свода правил и других 
связанных с ними механизмов, особенно в пунктах 138， 145, 146 и 165. Секретариат учтет 
обеспокоенность, так четко выраженную д-ром Okware. 

Что касается толкования Свода правил, то в предыдущих резолюциях подчеркивается 
исключительная роль ВОЗ в укреплении здоровья грудных детей и семей. Руководство следует 
осуществлять посредством руководящих органов, включая Исполком, и Секретариат, конечно, будет 
выполнять рекомендации Исполкома. Касаясь замечаний д-ра Dlamini, оратор напомнил о том, что 
генеральный директор на Международной конференции по питанию особо подчеркнул значение 
Свода правил и деятельности, касающейся питания грудных детей и матерей. Оратор желает 
заверить Исполком в том, что Секретариат должным образом пересмотрит данный документ и 
уделит первостепенное внимание важнейшему элементу благополучия ребенка. 

Д-р C L U G S T O N (отдел продовольствия и питания) говорит, что наблюдается общая тенденция 
к снижению уровня белково-энергетической недостаточности, как указано в табл. 1 доклада 
генерального директора. Тем не менее требуются значительные усилия для достижения цели 
сокращения на 50 % существующего уровня к 2000 г., как предлагается Международной 
конференцией по питанию, Всемирной декларацией и Планом действий в области питания. 

Исключением в этой тенденции является Африка. Распространенность белково-энергетической 
недостаточности там остается на том же самом уровне или даже слегка повышается, и возросло 
абсолютное число лиц, страдающих этой болезнью. Существующая ситуация отражает неблагопри-
ятное воздействие социальных, экономических и климатических условий, таких, как события 
политического и военного характера, структурная реорганизация и засуха, которые подрывают все 
усилия правительств и общин. 

Что касается недостаточности питательных микроэлементов, то оратор с удовлетворением 
отмечает появление тенденции к уменьшению нарушений, связанных с недостатком йода. А с 
учетом существующих тенденций к снижению дефицита витамина А цель его ликвидации к 2000 г. 
представляется обоснованной. Цель, поставленная на 1995 г. и заключающаяся в том, чтобы по 
меньшей мере 80 % всех детей в возрасте до 24 мес, проживающих в районах， где наблюдается 
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недостаток витамина А, получали достаточное количество этого витамина при использовании ряда 
мер, является несколько претенциозной, но достижимой, если будет предпринято достаточно усилий. 

Д-р B E L S E Y (отдел охраны здоровья семьи) говорит, что Организация продолжает учитывать 
опыт государств-членов. Этот опыт показывает, что действия, которые казались удовлетворительными 
в 1986 г., сейчас, спустя почти восемь лет, являются недостаточными. В 1985 г. Ассамблея 
здравоохранения предложила разъяснить фразу "дети грудного возраста, нуждающиеся в кормлении 
заменителями грудного молока，’. Последующее консультативное совещание ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
данному вопросу, проведенное в 1985 г., представило доклад генеральному директору, который 
добавил в качестве приложения руководящие принципы по данному вопросу, основанные на 
результатах этого консультативного совещания, к своему докладу Тридцать девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Вопросы, которые обсуждались в то время, были аналогичны тем, 
которые поднимаются в настоящее время Исполкомом. Пункт 47 руководящих принципов генерального 
директора конкретно касается родильных отделений и родильных домов, и это было отражено в 
резолюции WHA39.28, пункт 2(6). Организация не намеревалась сохранять жесткую позицию по 
данному вопросу. Общепризнанным является тот факт, что в странах меняются условия. Исполком 
указал, что ему хотелось бы отразить эти изменения в данном докладе. 

Оратор выражает сожаление в связи с недоразумением, которое вызвал вопрос о способах 
осуществления целей и положений Свода правил, к которому относятся упомянутые пункты 130 
и 131 документа ЕВ93/17. Они будут пересмотрены. Предложение, которое, как полагает оратор, 
разделяется всеми, заключается в достижении наиболее э(М)ективного принятия и применения Свода 
правил, а также в поддержании его выполнения; поэтому существует необходимость в его 
мониторинге и претворении его в жизнь. В этой связи генеральный директор представил доклад 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по результатам широкого изучения в 14 
странах вопросов выполнения Свода правил, а рекомендации доклада по результатам этого 
исследования подтвердили рекомендации резолюции WHA39.28. Секретариат не имеет в виду, что 
добровольные соглашения являются лучше или даже желательны. Он просто отметил, что очень 
редко существуют такие обстоятельства, при которых добровольные соглашения являются эффектив-
ными главным образом в высокоразвитых промышленных странах, в которых имеется значительное 
представительство потребителей и открытый диалог, осуществляемый под руководством правительства. 
Такая ситуация существует в Северных странах. В более крупных промышленных странах 
добровольные соглашения не имели заметного успеха. Оратор указывает, что в преамбуле к Своду 
правил содержится призыв к правительствам предпринимать меры, соответствующие социальному и 
правовому механизму и их общим целям развития, с тем чтобы осуществлять принципы и цели 
Свода правил， включая введение законодательства, регламентирующих положений или других 
подходящих мер. Совершенно верно, что добровольные соглашения конкретно не упоминаются ни 
в Своде правил, ни в какой-либо резолюции. 

Д-р H O L C K (Глобальная программа по СПИДу), отвечая на предложение д-ра Okware о 
предоставлении информации в отношении случаев передачи ВИЧ-инфекции через грудное вскарм-
ливание, говорит, что приблизительно у 1 из 3 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, будет развиваться ВИЧ-инфекция и что лучшая оценка степени риска передачи 
ВИЧ-инфекции во время грудного вскармливания такими матерями составляет приблизительно 1 из 
6 случаев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчикам и другим заинтересованным членам Исполкома создать 
редакционную группу для составления проекта соответствующей резолюции с последующим принятием 
ее Исполкомом. 

(Рассмотрение проекта резолюции см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи в интересах здоровья (резолюция 
WHA46.18; документы ЕВ93/181 и EB93/INF.DOC./3) 

Д-р N G O V A N НОР говорит, что охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи 
имеют особое значение в развивающихся странах, где женщины и дети в возрасте до 15 лет 
составляют приблизительно 80 % населения. Для достижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 г. необходимо усовершенствовать местные службы оказания медицинской помощи женщинам с 

и детям и обеспечить высокий уровень акушерской помощи и поддержки в области планирования 
семьи. 

Документ EB93/1994/REC/1, приложение 5. 
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Вопросы планирования семьи касаются не только Фонда ООН для деятельности в области 
народонаселения (ЮНФПА), но также и ВОЗ, поскольку ежегодный прирост населения приблизи-
тельно на 2 % в развивающихся странах затрудняет улучшение медико-санитарной помощи в целом 
и， в частности, для матерей и детей. Другая проблема заключается в отсутствии акушерок на 
местном уровне, и поэтому оратор одобряет политику ВОЗ, которая настойчиво рекомендует 
государствам-членам уделять первостепенное внимание вопросам подготовки акушерок. Для удовлет-
ворения этой потребности Организации следует предоставлять как средства из регулярного бюджета, 
так и внебюджетные ресурсы. 

Д-р D L A M I N I считает, что охране здоровья матери и ребенка следует придавать высокий 
приоритет в любой стране и, как выяснилось в ходе дискуссий во время рассмотрения пункта 10 
повестки дня, эту программу следует расширить и включить в нее всю семью. 

Оратор приветствует действия генерального директора в ответ на резолюцию WHA46.18, в 
частности, в отношении традиционной практики, являющейся вредной для здоровья женщин и детей, 
и полностью поддерживает проект резолюции по данному вопросу, содержащийся в документе 
ЕВ93/18. Выступающая соглашается с д-ром Ngo Van Нор относительно того, что требуются действия 
для улучшения медико-санитарной помощи, предоставляемой матерям и детям. Существующие в 
настоящее время низкие показатели здоровья этих двух уязвимых групп являются неприемлемыми. 
В докладе генерального директора уделяется внимание вопросам неонатальной помощи, которое 
следует приветствовать. Дискуссии по этому вопросу, проведенные во время Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и на других форумах, четко указывают на то, что применение 
имеющейся недорогостоящей технологии потребует еще много времени, прежде чем приведет к 
уменьшению неприемлемо высоких коэффициентов смертности во многих странах. 

Выступающая также приветствует то внимание, которое уделяет генеральный директор вопросам 
качества медико-санитарной помощи. Без обеспечения надлежащего уровня качества, особенно в 
службах на национальном уровне, любое число надлежащих методов, людских и финансовых ресурсов 
не принесет пользы в улучшении гигиенических норм. Оратор поддерживает проект резолюции по 
этому вопросу, содержащийся в документе ЕВ93/18. 

Касаясь вопроса планирования семьи, выступающая надеется, что будет установлена связь со 
Специальной программой научных исследований, развития и подготовки научных кадров в области 
воспроизводства населения. Уровни использования контрацептивных средств являются низкими во 
многих развивающихся странах, а побочные действия, связанные с некоторыми формами контрацеп-
ции, часто приводят к широко распространенному отказу от их применения в тех случаях, когда 
первоначально широко применялись контрацептивы. Женщинам необходим доступ к безопасной и 
эффективной контрацепции, и Специальной программе следует продолжать свои усилия по изысканию 
методов, имеющих более слабые побочные действия, и по оказанию помощи правительствам в 
совершенствовании контрацептивных служб. Также следует оказывать помощь в подготовке 
консультантов по вопросам контрацепции, работающих в службах планирования семьи. 

Д-р P A Z - Z A M O R A соглашается с д-ром Dlamini в отношении того, что проблемы, связанные 
с охраной материнства и детства, следует решать в контексте семьи. Политика в области структурной 
реорганизации и бедность во все большей степени оказывают воздействие на здоровье детей, что 
приводит к возникновению других проблем, таких, как проблема уличных детей. 

Оратор одобряет рекомендацию, содержащуюся в пункте 30(a) данного доклада, относительно 
того, что необходимо выделить конкретные ресурсы в форме Специального счета Программы охраны 
здоровья матери и безопасного материнства в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Д-р M E R E D I T H (заместитель д-ра Calman), признавая важность качества, а также количества 
предоставляемой медико-санитарной помощи, поддерживает проект резолюции в отношении качества 
медико-санитарной помощи в рамках охраны материнства и детства и планирования семьи, 
содержащийся в документе ЕВ93/18. Учитывая финансовые трудности, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны, оратор подчеркивает необходимость сотрудничества с другими учреждениями, 
с тем чтобы можно было бы получить максимально возможную пользу в условиях ограниченных 
ресурсов. Оратор также выражает поддержку предлагаемой резолюции по традиционной практике, 
вредной для здоровья женщин и детей, содержащейся в докладе. Оратор отмечает, что Исполкому 
предлагается рекомендовать внесение изменений в финансовый механизм, хотя оратору не совсем 
ясна цель этих изменений. Если предлагается создание специальной программы, то членам Исполкома 
полезно было бы получить、больше времени для того, чтобы рассмотреть возможные последствия 
таких изменений, а любое решение следует отложить до следующей Ассамблеи здравоохранения 
или Исполкома, который за ней последует. 

Проф. B E R T A N соглашается с предыдущими ораторами относительно того, что следует 
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расширить концепцию охраны материнства и детства и планирования семьи и включить в нее 
охрану здоровья семьи. Выступающая надеется, что этим вопросам будет уделено особое внимание 
в рамках следующей инициативы по охране здоровья семьи. Она поддерживает два проекта 
резолюции, содержащиеся в этом докладе, и предлагает внести поправку в пункт 2(2) постанов-
ляющей части проекта резолюции по качеству помощи в области охраны здоровья матери и ребенка 
и планирования семьи, добавив в конце существующего текста слова "включая мониторинг и 
оценку”. 

Г-жа H E R Z O G говорит, что в докладе четко выделена эффективная деятельность, осуществ-
ляемая отделом охраны здоровья семьи. Отдел занимается вопросами охраны здоровья не только 
отдельных членов семьи, но также всей семьи в целом. Отцы, так же как и матери, принимают 
участие в семейной жизни, и следует рассматривать вопросы ухода за детьми, права, обязательства, 
роль и ответственность каждого члена семьи, а также роль семьи в рамках общества. Поскольку 
Организация Объединенных Наций определила 1994 г. в качестве Международного года семьи, 
выступающая надеется, что генеральный директор будет оказывать особую поддержку отделу охраны 
здоровья семьи, подчеркивая значение связанных с ней аспектов здравоохранения в рамках целостного 
подхода. 

ripcxj). F I K R I - B E N B R A H I M (заместитель проф. Harouchi) присоединяется к предыдущим ораторам 
и подчеркивает значение глобального подхода к вопросам охраны здоровья семьи. В этом контексте 
оратор предлагает внести поправку в проект резолюции по качеству помощи в области охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи, содержащийся в докладе, путем добавления в 
конце существующего текста пункта 1(1) постановляющей части резолюции слов “в качестве части 
глобального подхода к вопросам охраны здоровья семьи". 

Проф. C A L D E I R A D A SILVA говорит, что, хотя рост населения в мире является в основном 
демографической проблемой, он имеет последствия и для здравоохранения. И, действительно, вопрос 
о здравоохранении больше нельзя рассматривать изолированно, а можно рассматривать лишь в 
качестве многопрофильной и многосекторальной деятельности. Как и в случае со СПИДом, 
экологическими и социальными вопросами, рост населения следует рассматривать в контексте здоровья 
и уделять ему первоочередное внимание. ВОЗ находится в особом положении и может поддерживать 
контакты с учреждениями по планированию семьи во всем мире и предоставлять им консультативную 
помощь. Оратор настоятельно призывает Организацию уделить особое внимание вопросам планиро-
вания семьи в рамках деятельности и инициатив Международного года семьи. Оратор поддерживает 
проекты резолюций, содержащиеся в документе ЕВ93/18. 

Д-р C H Á V E Z P E Ó N говорит, что, если вопрос об охране здоровья семьи действительно 
рассматривается в качестве первоочередного приоритета большинством стран и ВОЗ, тогда 
Исполнительному комитету следует представить рекомендации в отношении бюджетных ассигнований, 
с тем чтобы можно было достигнуть целей отдела охраны здоровья семьи, особенно целей, 
касающихся планирования семьи. Необходимо также повысить качество помощи, с тем чтобы 
обеспечить население улучшенными службами здравоохранения. Следует также добиваться совер-
шенства в предоставлении медико-санитарной помощи, особенно для матерей и детей. Оратор 
поддерживает оба проекта резолюций, содержащихся в докладе, подчеркивая необходимость 
проведения последовательной деятельности по осуществлению приоритетов и учета последних 
достижении в медицинской науке, с тем чтобы обеспечить для всех доступность медицинской 
помощи. 

Д-р D E V O предлагает внести поправку в проект резолюции по традиционной практике, 
наносящей вред здоровью женщин и детей, вставив в пункт 2(2) постановляющей части резолюции 
слова ‘‘на основе законодательных актов” после слова "эффективно". 

Оратор далее предлагает внести поправку в проект резолюции по качеству помощи в области 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи путем добавления в конце пункта 1(4) 
постановляющей части резолюции слов "в контексте последовательного осуществления политики в 
области народонаселения，，. 

Д-р AL - J A B E R говорит, что он полностью поддерживает проект резолюции, содержащийся в 
докладе, и предлагаемые поправки. Некоторые страны в Регионе оратора провели обследования 
здоровья детей, и они также используют протокол исследования здоровья семьи. Следует оказывать 
поддержку странам, проводящим такие исследования. 

Д-р S A T T A R Y O O S U F говорит, что качество помощи было основной проблемой, привлекшей 
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внимание подгруппы, которая рассматривала вопросы охраны здоровья матери и ребенка во время 
обсуждения программ. Коэффициенты материнской и неонатальной смертности являются проблемами, 
непосредственно связанными с качеством оказываемой помощи, и поэтому следует уделять больше 
внимания вопросам повышения качества. Оратор поддерживает два проекта резолюций вместе с 
предложенными поправками. Что касается вопросов планирования семьи, то оратор одобряет 
целостный подход, осуществляемый Организацией, и поддерживает деятельность тех, кто занимается 
вопросами разработки модели многосекторального подхода. 

Д-р LARIVIERE вновь повторяет просьбу, которую он высказал на предыдущем заседании 
относительно того, что до рассмотрения проектов резолюции, предлагаемых Секретариатом, Исполком 
должен быть проинформирован относительно последствий их принятия в административном и 
бюджетном плане. Единственный правильный выход заключается в том, чтобы порядок работы 
Исполнительного комитета в этом отношении регулировался теми же самыми жесткими нормами, 
которыми регулируется порядок работы Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) благодарит членов Исполкома за 
высказанные ими замечания и предложения, все из которых были приняты к сведению и 
осуществлены. 

Д-р Dlamini упоминала необходимость укрепления сотрудничества между отделом охраны 
здоровья семьи со Специальной программой научных исследований, развития и подготовки научных 
кадров в области воспроизводства населения. Это сотрудничество фактически было укреплено, и, 
кроме того, Координационный комитет Специальной программы по вопросам политики предложил 
провести обзор сферы полномочий всех программ ВОЗ в отношении репродуктивного здоровья. По 
данному вопросу будет представлен документ Координационному комитету по вопросам политики. 

Касаясь замечания проф. Caldeira da Silva относительно роста населения, оратор напоминает 
членам Исполкома о том, что данный вопрос будет освещаться во время рассмотрения Исполкомом 
в рамках пункта 22.2 своей повестки дня хода подготовки к Международной конференции по 
народонаселению и развитию, которая состоится в Каире в сентябре 1994 г., а политика ВОЗ в 
области здоровья, народонаселения и развития изложена в документе EB93/INF.DOC./6. 

Отвечая д-ру Meredith, оратор говорит, что существует намерение не создавать специальную 
программу, а скорее создать специальный счет, предназначенный для расширения рамок и повышения 
значения программы по охране здоровья матери и безопасному материнству^ которая сама 
рассматривается в качестве составной части Программы по охране здоровья семьи. 

Д-р BELSEY (Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи) благодарит членов 
Исполкома за высказанные ими рациональные замечания. Для справки имеется дополнительный 
документ (документ FHE/MCH/94.1), в котором представлены дополнительные данные, основанные 
на анализе, проведенном для седьмого заседания Комитета экспертов по охране здоровья матери 
и ребенка, в котором обоснованы многие из выводов, сделанных в докладе генерального директора. 

Касаясь вопроса о финансовых и административных последствиях проектов резолюций, 
рассматриваемых Исполкомом, оратор указывает, что последствия проекта резолюции по качеству 
помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи уже учтены в рамках 
существующих программ. Именно благодаря поддержке из внебюджетных источников, полученной за 
последние восемь-десять лет от таких учреждений, как Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения (ЮНФПА), Всемирный банк и ЮНИСЕФ, Секретариат смог составить данный проект 
резолюции. Уже существует широкое сотрудничество с другими программами в рамках Организации 
по вопросам соответствующих методологий. Проблема будет скорее состоять в том, каким образом сами 
государства-члены смогут обеспечить необходимую последующую деятельность и руководство. 

Вопрос о традиционной практике, вредной для здоровья женщин и детей, вызвал огромный 
интерес в международном плане и способствовал созданию соответствующего потенциала внебюд-
жетных средств. В ближайшем будущем осуществление проекта резолюции по данному вопросу 
потребует 30 % времени старших должностных лиц, которое будет затрачено на подготовку баз 
данных, организацию совещаний и координацию деятельности с заинтересованными неправительст-
венными организациями и государствами-членами. Поскольку соответствующая должность уже 
существует, не потребуется дополнительных расходов. Однако по мере увеличения требований, 
предъявляемых к программе, необходимо будет рассмотреть связанные с этим расходы. В отношении 
оперативных потребностей, по оценке оратора, потребуется в зависимости от масштаба деятельности 
приблизительно 100 ООО—250 ООО долл. США, которые будут получены в ходе сотрудничества с 
создаваемой в настоящее время сетью неправительственных организаций. Из этой общей суммы 
одна страна-донор уже предоставила 30 000 долл. США, а несколько других стран заявили о своей 
заинтересованности во внесении средств. Принятие этой резолюции укрепит возможности программы 
по мобилизации дополнительных средств. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает основным докладчикам подготовить пересмотренные варианты 
проектов резолюции с учетом предложенных поправок. 

(Рассмотрение проектов резолюций см. в протоколе тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Этически* критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (резолюция WHA45.30; 
документ ЕВ93/19) 

Г-н UEMURA (заместитель д-ра Nakamura) отмечает, что после проведения Консультативного 
совещания СММНО/ВОЗ по этическим критериям ВОЗ продвижения лекарственных средств на 
рынок было рекомендовано проводить периодические обзоры этических критериев. Оратор надеется, 
что ВОЗ проведет такой обзор и в случае необходимости внесет изменения в эти критерии на 
основе результатов дискуссий со всеми заинтересованными сторонами, а также уделит особое 
внимание положению отдельных государств-членов в ходе выполнения рекомендаций Консультатив-
ного совещания в отношении мониторинга и осуществления этих критериев. 

% 
Д-р LARIVIERE одобряет деятельность ВОЗ и СММНО в отношении проведения Консульта-

тивного совещания. Было сделано все возможное для того, чтобы избежать конфронтации и 
способствовать диалогу, в результате чего заключительные рекомендации были приняты в духе 
консенсуса. Совершенно ясно, что распространением этих критериев и мониторингом их осуществ-
ления будут заниматься государства-члены. Хотя эти критерии, по-видимому, были разработаны в 
большей степени для выписываемых лекарственных средств, а не для лекарственных средств, которые 
имеются в свободной продаже, эта инициатива заслуживает одобрения, и оратор надеется, что все 
заинтересованные стороны будут по-прежнему проявлять бдительность и принимать меры по 
широкому осуществлению этих критериев со стороны промышленности и со стороны тех, кто 
занимается вопросами продвижения лекарственных средств на рынок. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN поздравляет генерального директора в связи с организацией Консульта-
тивного совещания, которое сделало возможным проведение конструктивного диалога на многопро-
фильной основе по вопросам концепции этического продвижения лекарственных средств на рынок. 
Медицинские конгрессы обычно организуются фармацевтической промышленностью, а информация 
в отношении медицинских лекарственных средств, имеющаяся на таких конгрессах, не всегда 
является полностью достоверной. Однако информация, представлецная для данного Консультативного 
совещания, была хорошо сбалансирована. Было очень интересно принимать участие в работе группы, 
которая, с одной стороны, представляла точку зрения производителей, а с другой стороны, 
исследователей и лиц, занимающихся вопросами составления реестров лекарственных средств на 
национальном уровне. Как только что было указано, очень большое значение имеет тот факт, что 
ответственность за эти действия несут страны, и следует чаще предоставлять возможности для 
обсуждения соответствующих вопросов. 

В ряде стран на рынке появляются фальсифицированные препараты, которые не только не 
соответствуют критериям контроля качества лекарственных средств, но иногда вовсе не являются 
лекарственными средствами, что создает не только экономические трудности, но и проблему 
здравоохранения для стран, которые их приобретают. В будущем следует предпринимать некоторые 
действия по регулированию сбыта таких препаратов, требовать объяснений от тех, кто этим 
занимается, и осуществлять строгий контроль за их деятельностью. Все страны имеют право на 
получение лекарственных средств надлежащего качества, которые выполняют ту функцию, для 
которой они предназначены. Именно этот пункт следует подчеркнуть, когда Исполком перейдет к 
обсуждению других связанных с этим вопросом пунктов в своей повестке дня. 

Д-р MILAN одобряет рекомендации, представленные Консультативным совещанием и содержа-
щиеся в приложении к докладу генерального директора. В свете опыта, приобретенного на 
Филиппинах, оратору хотелось бы выделить несколько пунктов. На национальном уровне следует 
широко распространять соответствующий учебный материал, уже разработанный ВОЗ. Следует 
решительным образом содействовать применению руководящих указаний по лечению лицами, 
назначающими лекарственные средства, включая информацию объективного и сопоставительного 
характера, врачами в учреждениях и больницах. ВОЗ следует возглавить деятельность по разработке 
типологии имеющихся в настоящее время потенциалов стран в области надлежащего регулирования 
лекарственных средств и в обеспечении контроля за их продвижением на рынок, с тем чтобы 
развивающиеся страны могли принять надлежащую регламентирующую модель. Правительствам 
следует рассматривать вопросы создания национальных комитетов по вопросам политики в области 
лекарственных средств в качестве составной части их национальной политики в области лекарст-
венных средств, которая должна включать в себя этические критерии продвижения лекарственных 
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средств на рынок. В этом следует принимать участие заинтересованным сторонам, включая 
международные организации, и оказывать помощь в разработке и составлении национальных 
регламентирующих положений в целях содействия рациональному, безопасному и эффективному 
использованию лекарственных средств, а также этических критериев и руководящих принципов их 
продвижения на рынок. И наконец, в целях обеспечения значительного воздействия критериев на 
национальном уровне ВОЗ, возможно, следует рассмотреть вопрос о предоставлении их национальным 
регламентирующим органам в области лекарственных средств в форме готовой к применению модели, 
которую можно легко интегрировать в национальные регламентирующие положения, используя 
существующие административные и правовые процедуры. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что поскольку этические вопросы будут являться той 
областью, в которой в будущем будут расширяться полномочия ВОЗ, то также следует рассмотреть 
вопрос о разработке этических критериев продвижения на рынок других технологий медико-сани-
тарной помощи. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) интересует вопрос о том, действительно ли все 
заинтересованные стороны согласны с обоснованностью этических критериев ВОЗ, как указано в 
докладе (пункт 4). Далее оратор отмечает, что в пункте 6 доклада указывается, что в ходе 
Консультативного совещания все участники признали, что прогресс будет зависеть от руководства, 
обеспечиваемого ВОЗ. Существуют ли другие факторы, от которых будет зависеть прогресс? 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что этические критерии, безусловно, представляют собой 
потенциальную область противоречий в тех случаях, когда этот вопрос будет касаться деловых 
кругов. Однако исходным пунктом применения таких критериев должна являться национальная 
политика в области лекарственных средств, и оратора интересует вопрос о том, сколько стран 
фактически проводят такую политику. Компании, производящие лекарственные средства, безусловно, 
будут сосредоточивать свои усилия по продвижению лекарственных средств на рынок на странах, 
в которых отсутствует такая политика. 

Оратор одобряет рекомендации, представленные Консультативным совещанием, особенно те, 
которые касаются права на информацию. Ключевым фактором в принятии решения относительно 
того, применять или не применять лекарственные средства, является способность оценить степень 
его пригодности для этих целей. Лекарственные средства, которые с наибольшей пользой применяются 
на национальном уровне, являются простыми лекарственными средствами, необходимыми для 
повседневных целей, и очень важно, чтобы население понимало, что лекарственные средства не 
являются необходимыми в каждом незначительном случае. Следует особо подчеркивать значение 
мер по минимальному использованию лекарственных средств. 

Д-р SIDHOM говорит, что Консультативное совещание сделало возможным достижение 
консенсуса между различными и часто противоречивыми интересами. Хотя оратор согласен с тем, 
что право на информацию является очень важным, но также существует необходимость узнать, 
кто должен быть информирован и каким образом. Во многих системах здравоохранения отсутствует 
информация для специалистов здравоохранения по применению лекарственных средств, а другие 
секторы часто используют эту ситуацию в своих интересах в неприемлемой, с точки зрения этики, 
форме. Хотя теоретически лекарственные средства должны назначаться лишь квалифицированными 
врачами-медиками, фактически многие из них пропагандируются средствами массовой информации, 
и в случае сохранения этой тенденции она может привести к серьезным последствиям для здоровья. 
Поэтому оратор предлагает, чтобы в будущем ВОЗ и СММНО рассмотрели вопрос о разработке 
приемлемых национальных структур по продвижению лекарственных средств на рынок и рацио-
нальному использованию лекарственных средств в целях борьбы с влиянием заинтересованных сторон 
на продвижение на рынок таких продуктов. 

Д-р SHRESTHA одобряет рекомендации, представленные Консультативным совещанием, но 
отмечает, что в докладе генерального директора не упоминается потребность в национальных 
лабораториях по контролю качества лекарственных среде -в, которые, по мнению оратора, следует 
укрепить. Также большое значение имеет надзор в целях обеспечения качества и эффективности 
имеющихся на рынке лекарственных средств. Существенное значение имеют также критерии 
предоставления лицензий новым фармацевтическим отраслям промышленности и критерии регист-
рации новых препаратов, руководства по надлежащей практике производства и системы удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих на международный рынок. 

(Продолжение см. в протоколе одиннадцатого заседания, раздел 2.) 
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2. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО НАУЧНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Проф. FLIEDNER (председатель Консультативного комитета по научным исследованиям в 
области здравоохранения) излагает для сведения членов Исполкома основные вопросы, которыми 
занимался Консультативный комитет в последние три года, и задачи, которые перед ним поставлены 
на 1994—1998 гг. 

Консультативный комитет в соответствии со своей сферой полномочий рассмотрел многие важные 
стратегические вопросы, освещенные в резолюции WHA43.19, по содействию научным исследованиям 
и развитию. Доклады тридцатой и тридцать первой сессий Консультативного комитета были 
представлены генеральному директору, и их можно использовать для справок. При поддержке отдела 
содействия научным исследованиям и развитию Консультативный комитет также разработал 
директивный документ под названием "Научные исследования в области здравоохранения: принципы, 
перспективы и стратегии". Он по своей сути является пересмотром предыдущих положений, но 
является более глубоким и предоставляет прочную основу для проведения ВОЗ в будущем оценки 
и развития политики по вопросам научных исследований в области здравоохранения. 

Посредством своей целевой группы по возникающим проблемам, имеющим первостепенное 
значение для здоровья на глобальном уровне, Консультативный комитет рассмотрел определяющие 
факторы развития здравоохранения на этом уровне и пришел к выводу о том, что, хотя каждый 
из них обладает своей собственной динамикой, следует учитывать их сложные взаимосвязи и в 
этом отношении потребуются новаторские стратегии в области научных исследований и технологий. 

Задача ВОЗ заключается скорее в мобилизации научных кругов во всем мире, чем в проведении 
самостоятельных научных исследований, поскольку эта задача требует проведения с помощью 
Консультативного комитета глубокого изучения потребностей в области научных исследований. 

К некоторым из наиболее важных факторов, воздействующих на здоровье, относятся динамика 
и миграция населения, питание, индустриализация и экологическое развитие. Как указывалось на 
совещании по вопросам роста населения, которое состоялось в августе 1993 г. в Дели, согласно 
оптимистическим оценкам, население мира к 2075 г. достигнет уровня 10 млрд. Однако 80 % 
этого населения будет проживать в экономически менее развитых странах. Согласно другим, более 
пессимистическим оценкам, население мира к 2100 г. будет составлять 14——20 млрд. Вопрос 
заключается в том, каким образом наука и техника могут способствовать тому, чтобы их стремление 
к повышению уровня жизни и к улучшению состояния здоровья стали реальностью. 

В мобилизации научных кругов для решения вопросов, связанных с глобальными перспективами, 
ВОЗ потребуется поддержка национальных правительств. Также возникнет необходимость в создании 
некоторого "резервуара идей" под эгидой ВОЗ и/или Организации Объединенных Наций для 
разработки приемлемой системы определения и установления приоритетов в области научных 
исследований, особенно тех приоритетов, которые требуют многопрофильного подхода. 

Консультативный комитет планирует провести в октябре 1994 г. совещание для рассмотрения 
следующих вопросов: научное содержание существующих в настоящее время программ ВОЗ; создание 
"резервуара идей" по глобальным вопросам здравоохранения; интеллектуальные ресурсы, которыми 
обладают научные круги во всем мире для решения вопросов нового глобально ориентированного 
плана научных исследований; подходы к укреплению научно-исследовательского потенциала; новые 
технологии и методологии; необходимость разработки нового кодекса по этике и ценностям в 
отношении глобальных научных исследований в области здравоохранения. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 24 января 1994 г.г 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р М. VIOLAKI-PARASKEVA 

С 14 ч 30 мин до 14 ч 50 мин заседание было закрытым, а затем стало открытым. 

1. НАГРАДЬВ: пункт 24 повестки дня 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 24.1 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 
премию Фонда Леона Бернара за 1994 г. сэру Donald Acheson (Великобритания) за выдающиеся 
заслуги в области социальной медицины . 

Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо): пункт 24.2 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил 
стипендию Фонда Жака Паризо за 1994 г. д-ру Alfred Ole Sulul (Объединенная Республика 
Танзания). 

Премия Фонда д-ра А.Т.Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша): пункт 24.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша, 
присудил премию Фонда д-ра А.Т.Шуша за 1994 г. д-ру Abdul Wahab Sulaiman Al-Fouzan 
(Кувейт) за выдающийся вклад в улучшение медико-санитарной обстановки в географической 
зоне, в которой д-р Шуша служил Всемирной организации здравоохранения . 

Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по Премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 24.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1994 г. д-ру Mo-Im Kim (Корейская 
Республика). Комитет принял к сведению, что д-р Mo-Im Kim получит 30 ООО долл. США 4. 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок (резолюция WHÁ45.30; 
документ ЕВ93/19) (продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 1) 

Д-р CASTRO CHARPENTIER говорит, что в некоторых странах, например Американского 
региона, производители фармацевтической продукции применяют целый ряд не совсем этичных 
финансовых методов для того, чтобы склонить практикующих врачей к назначению скорее 
патентованных, чем непатентованных лекарств, что в конечном результате приводит к значительному 
росту затрат на лекарственные средства. Кроме того, в мировом масштабе наблюдаются большие 
различия в стоимости лекарственных средств, что в конечном результате приводит к значительному 
росту затрат на лекарственные средства. Кроме того, в мировом масштабе наблюдаются большие 
различия в стоимости лекарственных средств и даже одного и того же лекарства, выпускаемого 

1 Решение ЕВ93(1) 
2 

Решение ЕВ93(2) 
3 

Решение ЕВ93(3). 
4 

Решение ЕВ93(4). 
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одним и тем же производителем. К тому же, либерализация торговли в ожидании завершения 
переговоров GATT может вполне способствовать демпингу нестандартных или некачественных 
препаратов в развивающиеся страны, что уже случалось в Латинской Америке. Именно в этих 
областях ВОЗ следует стремиться достичь дальнейшего консенсуса в отношении этических критериев 
среди производителей. 

Д-р ANTEZANA (помощник генерального директора) говорит, что замечания, мнения и 
рекомендации членов Исполкома приняты к сведению. Однако, поскольку приложение к документу 
ЕВ93/19 представляет текст, принятый на Консультативном совещании консенсусом, было бы 
неудобно включать замечания Исполкома, которые лучше представить в виде вводного заявления. 

Генеральный директор в своем выступлении на нынешней сессии Исполкома обратил внимание 
на этические аспекты здравоохранения в современном мире перед лицом быстрых технологических 
изменений. Эти этические вопросы будут приобретать еще большее значение в будущем и ставить 
перед Организацией еще более амбициозные задачи. Консенсус, достигнутый на Консультативном 
совещании СММНО/ВОЗ, указывает путь к решению этих вопросов. 

ВОЗ уже предпринимает ряд мер для распространения этических критериев ВОЗ- по продвижению 
на рынок лекарственных средств и для оказания помощи государствам-членам в их правильном 
применении с учетом национальных условий, что подчеркивалось рядом выступавших. В настоящее 
время более 40 стран находятся на стадии осуществления национальной политики в области-
лекарственных средств, включая регламентарные и этические аспекты, и около 25 стран находятся 
на стадии разработки такой политики. Во время дискуссии также ставились вопросы о большой 
актуальности осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, на 
которые будет дан ответ в рамках этой темы. 

Д-р DUNNE (директор отдела по политике и управлению в области лекарственных средств) 
говорит, что Секретариат ВОЗ высоко оценивает поддержку от д-ра Bankowski, генерального секретаря 
CMMHÓ，в организации консультативного совещания и приветствует финансовую поддержку, 
предоставленную рядом стран, что позволило ускорить созыв совещания. Все согласны с тем, что 
Консультативное совещание приведет к реальным улучшениям в нормах продвижения на рынок. 

Отвечая д-ру Okware в отношении замечания по пунктам 4 и 6 документа ЕВ93/19, 
выступающий говорит, что все участники Консультативного совещания и, в частности, организации, 
представлявшие фармацевтическую промышленность， согласились с обоснованностью критериев и 
представили все доказательства того, что они предпримут действия для их осуществления. Некоторые 
ведущие компании уже выпустили пересмотренные своды правил. Имеются также свидетельства 
того, что редакторы медицинской литературы действуют в соответствии с рассмотренными аспектами. 
Таким образом, имеются определенные успехи. В отношении другого вопроса, а именно зависит 
ли успех работы полностью от ВОЗ, следует напомнить, что Организацию представляет не только 
Секретариат, но и руководящие органы. Потребуются совместные усилия для того, чтобы иметь 
этот вопрос на повестке дня и позволить приступить к решению огромной задачи, которая стоит 
на уровне стран. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по 
приглашению председателя, говорит, что Консультативное совещание, в котором приняли участие 
представители промышленности, регламентирующих органов, организаций-потребителей, редакторов 
журналов, преподавателей медицинских дисциплин и работников здравоохранения, завершилось 
успехом в том плане, что было достигнуто соглашение по существу в отношении целого ряда 
вопросов и необходимых действий. Это Консультативное совещание, однако, является лишь первым 
шагом в том большом деле, которое еще предстоит выполнить. Рекомендации дают основу для 
работы в этом направлении, и ясно, что все стороны готовы сотрудничать в этой работе. Однако 
для эффективного сотрудничества потребуется напряженное внимание, последовательность в решении 
ключевых вопросов и дальнейшая открытость согласованных действий, основанных на признании 
того, что в соответствии с фундаментальными этическими принципами все несут совместную 
ответственность за благосостояние как отдельных пациентов, так и общественности в целом. 

Созыв и успешное завершение Консультативного совещания стали возможны благодаря тесному 
сотрудничеству между СММНО и ВОЗ при технической и финансовой помощи ВОЗ, Международной 
организации союзов потребителей (МОСП), Международной федерации ассоциаций фирм — изгото-
вителей фармацевтических препаратов и Управления по продовольствию и лекарственным средствам 
США. Финансовую поддержку также предоставили министерства здравоохранения Австралии, Канады， 
Нидерландов, Швейцарии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

СММНО высоко оценивает смелую ссылку генерального директора на медико-биологическую 
этику и роль ВОЗ в этой области в своем вступительном заявлении на сессии. Признание со 
стороны ВОЗ важной роли биологической этики в разработке политики здравоохранения, в 
медико-санитарной помощи и медицинской технологии придаст практический смысл ценности 
равенства и социальной справедливости, которые представляют собой самую суть здоровья для всех. 

Биоэтика представляет собой широкое поле со многими практическими применениями. На 
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глобальном уровне следует учитывать, что, хотя основные принципы биоэтики являются универ-
сальными, их трактование и применение зачастую различаются в разных культурных обстановках. 
Поэтому очень трудно и сложно отразить потребности конкретных обществ в рамках общепринятых 
биоэтических принципов. 

СММНО с удовольствием делился и делится с ВОЗ своими 20 годами опыта в области 
международного сотрудничества по биоэтике. Оратор заверяет Исполком, что Совет готов работать 
в целях создания механизма для соответствующего рассмотрения этических вопросов, возникающих 
в связи с прогрессом науки и техники и их применением в медицине. 

Г-жа MORSINK (Международная организация союзов потребителей), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что МОСП и Health Action International с давних времен занимаются 
вопросами, связанными с продвижением на рынок и маркетингом лекарственных средств. Потребители 
имеют определенную ответственность в этой области, которую МОСП и Health Action International 
взяли на себя во многих странах. Представители потребителей также внесли значительный вклад 
в работу Консультативного совещания и считают, что его рекомендации указывают направления, 
по которым могли бы работать различные заинтересованные стороны в целях улучшения ситуации. 

В отношении документа ЕВ93/19 выступающая подчеркивает， что контроль за продвижением 
на рынок лекарственных средств следует рассматривать в более широком контексте пересмотренной 
стратегии ВОЗ в отношении лекарственных средств. На национальном уровне такой контроль является 
важным элементом национальной политики в области лекарственных средств и исключительно важен 
для защиты потребителей и содействия более рациональному использованию лекарств. Не совсем 
явный намек в пункте 6 доклада на то, что работа, направленная на контроль за продвижением 
лекарств на рынок, может ограничить возможности выполнения других задач процесса регистрации, 
по мнению МОСП, не соответствует действительности. Основные компоненты регламентации и 
контроля лекарственных средств являются взаимодополняющими, а не взаимопротивоборствующими. 

МОСП очень хотела бы， чтобы рекомендации Консультативного совещания были воплощены в 
проект резолюции для представления Ассамблее здравоохранения, в котором были бы четко определены 
обязательства и обязанности Организации в данной области и намечены шаги, которые следует 
предпринять ВОЗ для обеспечения возможности наиболее полного осуществления рекомендаций. 

Д-р REINSTEIN (Всемирная федерация фирм — изготовителей патентованных лекарственных 
средств), выступая по приглашению председателя, говорит, что организация изготовителей отпуска-
емых без рецепта лекарств, которую он представляет, имеет коллективных членов в 45 развитых 
и развивающихся странах. Она направляла представителей на Консультативное совещание 
СММНО/ВОЗ, на основе которого было подготовлено большое количество рекомендаций. Одним из 
главных результатов совещания является рекомендация о создании национальных промышленных 
ассоциаций с помощью международных промышленных ассоциаций в целях разработки национальных 
сводов правил в отношении практики рекламы, о соблюдении которых договорились ее государст-
ва-члены. Эти своды правил будут основываться на руководящих принципах федерации для 
национальных сводов правил рекламной практики и на этических критериях ВОЗ по продвижению 
на рынок медицинских препаратов. Одним из конкретных результатов Консультативного совещания 
было проведение в шести странах серии встреч с участием национальных и многонациональных 
компаний, которые пробудили интерес к созданию таких национальных ассоциаций в Аргентине, 
Бразилии и Гватемале. Консультативное совещание также признало взаимодополняемость внутренней 
регламентации в промышленности и национальной регламентации со стороны правительств. 

Совещание по этическим критериям дало возможность представителям других заинтересованных 
в этом вопросе групп встретиться в нейтральной и неконфронтационной обстановке. Это привело 
к неформальным взаимодействиям, которые позволили перейти к усовершенствованному применению 
этических критериев по продвижению на рынок отпускаемых без рецепта лекарств с учетом законных 
забот участвующих сторон. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фирм изготовителей фармацевтических 
препаратов), выступая по приглашению председателя, говорйт, что совместное Консультативное 
совещание ВОЗ/СММНО по этическим критериям, в котором он принимал участие, выявило среди 
сторон, представляющих различные и зачастую конфликтующие интересы, существенную общую 
базу. Доклад, который был принят консенсусом, содержит ряд предложений по улучшению качества 
продвижения препаратов на рынок. 

Фармацевтическая промышленность по-прежнему убеждена, что применение этических критериев 
может быть достигнуто наилучшим образом посредством самодисциплинарного свода правил, 
применимого к большинству предприятий промышленности и подкрепленного эффективными мерами 
правительственной регламентации для контроля безопасности，качества и эффективности выпускаемой 
на рынок продукции, а также каналов, через которые она может реализоваться. 

С 1988 г. принятие требований Свода правил Федераций всеми компаниями, входящими в 
состав ее 51 членской ассоциации, независимо от географической зоны их коммерческой деятельности, 
является уставной обязанностью. Совет Федерации решил в июне 1993 г. создать целевую группу 
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высокого уровня для пересмотра нынешнего Свода правил. Соответственно эта группа подготовила 
ряд существенных пересмотров нынешнего текста. Совет принял рекомендации в отношении 
пересмотренного свода, которые будут представлены для официального одобрения предстоящей сессией 
Генеральной ассамблеи Федерации. Цель пересмотра заключается в уточнении свода правил и 
приведении его в большее соответствие к нынешним условиям. Будут предприняты шаги для того, 
чтобы этот свод правил стал еще более широко известен, а также для поощрения принятия его 
условий ассоциациями, которые в нынешнее время не являются членами Федерации, особенно в 
таких регионах, как Восточная Европа, Юг Африки, Юго-Восточная и Восточная Азия. Фармацев-
тическая промышленность положительно прореагировала на выводы и чаяния, выраженные на 
Консультативном совещании ВОЗ/СММТО, и будет и далее реагировать таким образом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ，отвечая на вопрос д-ра OKWARE (заместителя д-ра Makumbi) в отношении 
дальнейших действий, отмечает, что доклад генерального директора содержит ряд рекомендаций, 
которые, по ее мнению, должны снять его озабоченность. 

Она отвечает представителю Международной организации союзов потребителей, что генеральный 
директор представит на рассмотрение Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи всеобъемлющий 
доклад о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) приветствует рекомендации, содержащиеся в 
докладе по этическим критериям, однако он хотел бы видеть их воплощенными в резолюцию. 
Рекомендация 一 это совет, тогда как резолюция представляет реальное обязательство. В резолюции 
можно было бы указать, что ВОЗ следует пропагандировать пересмотренную стратегию в области 
лекарственных средств и обеспечить основу для рассмотрения хода предпринимаемой в этой области 
работы; в резолюции также можно было бы изложить рекомендации по регистрации, мониторингу 
и укреплению потенциала. Если же этому подходу не будет оказана поддержка, выступающий не 
станет настаивать на этом далее. 

„ _ � 

Д-р LARIVIERE говорит, что он полностью удовлетворен тем курсом, который представил 
генеральный директор, а именно обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на доклад по 
этическим критериям. Содержащиеся в нем подробные рекомендации должны быть приняты во 
внимание правительствами, фармацевтической промышленностью и специализированными средствами 
массовой информации. Совсем недавно уже были приняты резолюции по пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств, и едва ли будет практическая польза от их повторения. 

Исполком принял к сведению доклад генерального директора об этических критериях ВОЗ 
продвижения на рынок лекарственных средств. 

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (резолюция 
WHA41.16; документ ЕВ93/20)' 

Д-р ANTEZANA (помощник генерального директора), представляя документ ЕВ93/20, подчер-
кивает значение осуществления пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 
поскольку наличие и справедливый доступ к основным лекарственным средствам приемлемого качества 
и рациональное использование лекарственных средств имеют исключительно важное значение для 
поддержки цели достижения здоровья для всех. Документ ЕВ93/20 представляет лишь краткое 
введение к двум проектам резолюции и ни в коей мере не является полноценным докладом о 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 

Первый проект резолюции об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств является административным по характеру и направлен на содействие быстрым 
технологическим изменениям во всем мире. Второй проект резолюции об осуществлении этой 
стратегии касается роли фармацевтов в поддержке соответствующих компонентов пересмотренной 
стратегии, особенно в обеспечении качества фармацевтических препаратов. 

Два года тому назад проводилось рассмотрение полного доклада о пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств， и генеральный директор просил представлять по этому 
вопросу периодические доклады. В связи с насыщенностью повестки дня Исполкома, Секретариат 
не представил полного доклада нынешней сессии. Есть предложение о проведении всеобъемлющего 
обзора подгруппой Исполнительного комитета для рассмотрения на его Девяносто пятой сессии в 
качестве части нового процесса анализа программы. Поэтому выступающий предлагает Исполни-
тельному комитету рассмотреть проекты резолюции в данном контексте в качестве соответствующих 
элементов поддержки пересмотренной стратегии. Он вновь подтверждает, что Секретариат и далее будет 
готов оказывать поддержку государствам-членам, особенно развивающимся, в осуществлении ими 
программы ВОЗ по основным лекарственным средствам, а также то, что Секретариат готов, если этого 

Документ EB93/1994/REC/1, приложение 4. 
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пожелает Исполком, представить более обстоятельный доклад Ассамблее здравоохранения в мае, 
включающий оперативные мероприятия Программы действий по основным лекарственным средствам и 
нормативные мероприятия отдела по политике и руководству в области лекарственных средств. 

Д-р STRANDQVIST (Международная фармацевтическая федерация), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что он обращается к Исполкому от имени Международной фармацевтической 
федерации (МФП) и Фармацевтической ассоциации содружества наций. Обе эти организации в 
течение многих лет решительно выступают за более активное вовлечение фармацевтов в целях 
достижения более эффективного, безопасного и рационального использования лекарств. В рамках 
системы медико-санитарной помощи, которая должна базироваться на качестве, безопасности и 
эффективности, фармацевты являются как раз теми людьми, которые в лучшей степени могут 
обеспечить, чтобы пациенты получали лекарства безопасным и эффективным способом. 

Программы просвещения МФП направлены на совершенствование знаний фармацевтов как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Многие правительства с помощью фармацевтов 
разработали перечни основных лекарственных средств параллельно с удовлетворительными стандар-
тами обеспечения качества. В ходе международного конгресса МФП в сентябре 1993 г. была 
организована просветительная программа по фармацевтическим препаратам, в которой приняло 
участие большое число фармацевтов, включая многих из развивающихся стран. 

После широких консультаций, проведенных с правительствами государств 一 членов ВОЗ, МФП 
опубликовала в 1993 г. руководящие принципы по надлежащей аптечной практике, которые должны 
послужить основой для национальных руководящих принципов по приемлемым стандартам в 
практической деятельности аптек. МФП, которая представляет почти ЗОЮ ООО фармацевтов более 
чем в 70 странах во всем мире, в течение многих лет работает с ВОЗ и поддерживает резолюцию 
о роли фармацевтов, которая, как надеется выступающий, будет принята на предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа MORSINK (Международная организация союзов потребителей), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что МОСП и Health Action International последовательно поддерживали усилия 
ВОЗ по достижению более рационального использования лекарств. Пересмотренная стратегия является 
ключевой политикой для ВОЗ, которая, с точки зрения потребителей, должна обеспечивать 
справедливый доступ и качественное лечение. Она имела критическое значение в содействии 
реорганизации на национальном уровне и оказала мощное воздействие на международное обще-
ственное мнение в отношении вопросов, связанных со здоровьем и лекарствами. Значение разработки 
комплексной национальной политики в области лекарственных средств получило широкое признание. 

Однако выступающая подчеркивает, во-первых, увеличение разрыва между ресурсами, которые 
могут быть использованы на приобретение лекарств, и растущей потребностью в них, в результате 
того, что государственный сектор во многих странах был ослаблен и экономические трудности 
привели к снижению ресурсов, выделяемых на медико-санитарные службы; во-вторых, геополити-
ческие изменения в Европе, которые представляют серьезнейшую проблему с точки зрения оказания 
поддержки и обеспечения моделей для возникающих экономических режимов, в которых инфраст-
руктуры здравоохранения не способны справляться с нынешними задачами; в-третьих, растущее 
значение частного сектора, что создает дальнейшие трудности для тех, кто стремится содействовать 
рациональному назначению и использованию. 

ВОЗ следует и далее выступать в качестве главного политического центра сотрудничества 
между другими учреждениями, включая двусторонние донорские организации и такие международные 
учреждения, как Всемирный банк и ЮНИСЕФ, организации потребителей и неправительственные 
организации. 

В свете положений резолюции WHA41.16, принятой Ассамблеей здравоохранения в 1988 г., 
выступающая подчеркивает значение предоставления Ассамблее здравоохранения более подробной 
информации об успехах в осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств. 

Отмечая, что документ ЕВ93/20 не содержит общего обзора хода работы в других областях 
пересмотренной стратегии, она говорит, что МОСП и Health Action International приветствовали бы 
более полный доклад, охватывающий такие темы, как пропаганда ВОЗ концепции основных 
лекарственных средств, работа ВОЗ по поддержке разработки национальной политики в области 
лекарственных средств (включая поддержку странам и подготовку показателей национальной политики 
в области лекарственных средств), а также подготовку кадров и образование по вопросам лекарственных 
средств; мероприятия ВОЗ по содействию выпуску и распространению информации в области 
лекарственных средств; действия ВОЗ по укреплению снабжения и материально-технической базы; 
сотруднические исследования; расширение нормативных функций. Было бы желательно предоставить 
ин({юрмацию по этим вопросам также и Ассамблее здравоохранения. Выступающая бы приветствовала 
полный обзор пересмотренной стратегии в области лекарственных средств со стороны руководящих 
органов ВОЗ и представление резолюции，отражающей приверженность ВОЗ всем компонентам этой 
стратегии и ее намерение и далее осуществлять лидерство и координацию в этой области. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает желающим высказаться по двум проектам резолюций, содержа-
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щимся в приложениях к документу ЕВ93/20. Каждое из приложений содержит текст проекта 
резолюции, который Исполнительный комитет, возможно, захочет рекомендовать принять Всемирной 
ассамблее здравоохранения на ее Сорок седьмой сессии. 

Д-р PAZ-ZAMORA приветствует данную дискуссию в качестве возможности подчеркнуть 
лидерскую роль ВОЗ и ее приверженность этическим ценностям и качественным лекарствам по 
разумным ценам. Последние четыре года Боливия проводила с помощью ВОЗ программу, цель 
которой — осуществление национальной политики в области лекарственных средств. Выступающий 
поддерживает проекты резолюций и представит дополнительный материал для подкрепления дискуссии 
по пересмотренной стратегии на предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р WINT дает высокую оценку работе генерального директора по подготовке документов и 
поддерживает их представление Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Обеспечение основными лекарственными средствами является обязательной предпосылкой первичной 
медико-санитарной помощи，однако многие страны испытывают затруднения в этой области. Поэтому 
необходимо срочно и самым серьезным образом рассмотреть руководящие принципы для всеобъем-
лющей национальной политики в области лекарственных средств, в разработке и осуществлении 
которой фармацевтам надлежит сыграть исключительно важную роль. Выступающий поддерживает 
проекты резолюций. 

Д-р NYMADAWA с удовлетворением отмечает лаконичность и точность документации по 
данному вопросу. Он также поддерживает проекты резолюции, однако предлагает далее рассмотреть 
вопрос о включении традиционных лечебных средств в определение медицинских лекарственных 
средств. Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам является одной из наиболее 
успешных и эффективных операций, о чем свидетельствует высокий технический уровень, 
отраженный в нормативных документах, прагматический подход к потребностям стран, уровень 
используемых внебюджетных средств и эффективное сотрудничество ВОЗ с неправительственными 
и другими организациями. Следует поблагодарить организации и страны-доноры, которые предоста-
вили средства программе; без их поддержки соответствующие резолюции Ассамблеи здравоохранения 
и решения Исполнительного комитета остались бы пустыми словами. 

Отмечая, что в 1995 г. будет проводиться обзор пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств, выступающий предлагает в это время рассмотреть вопрос о распространении 
на медицинские приборы и оборудование деятельности ВОЗ по стандартизации. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) поддерживает оба проекта резолюции，однако хотел 
бы получить заверения от Секретариата, что в отношении ‘‘надлежащей производственной практики” 
ВОЗ будет и далее проводить широкие консультации до представления каких-либо технических 
поправок Комитету экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов. 

Д-р UEMURA (заместитель д-ра Nakamura) поддерживает первый проект резолюции, который 
вводит процедуру обновления надлежащей производственной практики ВОЗ в соответствиии с 
достижениями фармацевтической технологии при удовлетворительном обсуждении Международным 
комитетом экспертов. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) полагает, что Ассамблея здравоохранения ожидает 
от Исполкома дальнейшего обзора Программы действий в качестве центрального компонента 
мероприятий ВОЗ в поддержку пересмотренной стратегии. По его мнению, для этого недостаточно 
информации. 

В отношении первого из проектов резолюций он интересуется, каковы будут преимущества, 
кроме выигрыша во времени, в случае передачи полномочий Исполнительному комитету вместо 
Ассамблеи здравоохранения в отношении утверждения поправок к надлежащей производственной 
практике. 

Д-р DLAMINI интресустся, будет ли обещанный доклад о ходе работы по осуществлению 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств доступен только во время Ассамблеи 
здравоохранения. Она поддерживает оба проекта резолюции. 

Д-р ANTEZANA (заместитель генерального директора) еще раз подтверждает, что рассматри-
ваемый в данный момент Исполкомом документ планировался только как введение к двум проектам 
резолюций, представленным на рассмотрение， и не является докладом о пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств. Полный доклад не был подготовлен в связи с напряженной 
повесткой дня Исполнительного комитета, а также с тем, что в настоящее время проводятся 
испытания новой процедуры обзора программ. Если эта процедура окажется удовлетворительной, в 
1995 г. будет введен полный обзор пересмотренной стратегии. Генеральный директор подготовит 
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более подробный доклад ко времени Ассамблеи здравоохранения, если этого пожелает Исполком. 
Соответствующая информация по двум проектам резолюций содержится также в документе ЕВ93/31. 

Г-жа AXEN (заместитель г-на Varder) считает, что действительно следует подготовить доклад 
ко времени проведения предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. ЧЕРНОЗЕМСКИЙ указывает, что среда применения стратегии в области лекарственных 
средств быстро изменяется в тех странах, которые он хорошо знает, поэтому было бы желательно 
получить более основательный доклад. 

Проект резолюции в приложении 1 к документу ЕВ93/20 принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает далее высказываться по проекту резолюции в приложении 2 к 
документу ЕВ93/20. 

Д-р WINT предлагает три поправки, а именно в 4-м абзаце преамбулы заменить слово “играет” 
на слова “может играть”，поскольку возможности фармацевтов еще только предстоит использовать. 
В пункте 2(1) постановляющей части он предлагает заменить слова “в рамках национальной 
политики в области лекарственных средств и стратегии достижения здоровья для всех” словами “в 
развитии и осуществлении национальной политики в области лекарственных средств в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех，，. В пункте 2(2) постановляющей части слова "и особенно 
при разработке национальной политики в области лекарственных средств" следует снять, поскольку 
это уже предусматривается в предлагаемой поправке к предшествующему подпункту. 

Проф. BERTAN предлагает добавить в постановляющий пункт 1(1) слова "осуществлять надзор, 
необходимый" и слова “и служб” после слов “фармацевтических препаратов". Кроме того, она 
предлагает вставить слова “исследований и” между словами “программы” и ‘‘подготовки” в пункте 
1 (5) постановляющей части. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что в резолюции следует подчеркнуть концепцию 
клинической фармации или фармацевтической помощи. Он предлагает две поправки. В последнем 
пункте преамбулы после слов “в лечении больных” следует внести слова "особенно тех, кто несет 
основную ответственность за назначение л е к а р с т в О н также предлагает, чтобы пункт 1(4) 
постановляющей части был написан следующим образом: “содействовать в сотрудничестве с другими 
специалистами здравоохранения принятию концепции фармацевтической помощи как средства 
содействия рациональному использованию лекарственных средств и активного участия в предупреж-
дении болезней и укреплении здоровья ”• 

Д-р UEMURA (заместитель д-ра Nakamura) поддерживает предла^емую резолюцию с поправ-
ками предыдущих ораторов. Роль фармацевтов в поддержку пересмотренной стратегии ВОЗ была 
признана вновь на втором совещании ВОЗ по этой теме, проходившем в сентябре 1993 г. в Токио. 
Фармацевты могут участвовать в различных областях достижения здоровья для всех. Эти области 
включают рациональное использование лекарств, обеспечение качества фармацевтической продукции 
и выявление и предупреждение поддельных и ложных лекарств. Предлагаемая резолюция с 
поправками будет содействовать признанию и мобилизации этого потенциала и одновременно 
обеспечит ориентиры для разработки и усовершенствования программ образования для ознакомления 
фармацевтов с концепцией фармацевтической помощи и ее осуществления. 

Д-р NYMADAWA предлагает включить в первую фразу пункта 1 постановляющей части слова 
"включая традиционных лекарей” после слова ‘‘фармацевтов’，. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (заместитель проф. Harouchi) согласен с тем, что фармацевты играют 
важную роль в общей системе медико-санитарной помощи, поскольку они обладают многими видами 
технической квалификации. Обсуждаемый проект резолюции подчеркивает их роль в регламентации 
лекарственных средств, в информировании общественности и в планировании фармацевтической 
политики, однако он не упоминает руководство фармацевтическими службами в таких медико-са-
нитарных учреждениях, как крупные больницы. Следует поощрять фармацевтов даже с минимальной 
подготовкой в области управления к участию в руководстве такими службами. Поэтому выступающим 
предлагает внести в пункт 1(4) постановляющей части слова "включая управленческие аспекты，， 
после слов "рациональному использованию лекарственных средств". 

Резолюция EB93.R10. 
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Д-р AL-JABER предлагает в пункте 1(1) постановляющей части заменить слова “или импорта” 
на “，импорта или экспорта". 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) считает более реалистичным изъять ссылку на 
"осуществление" пересмотренной стратегии ВОЗ из названия проекта резолюции, которая касается 
лишь роли фармацевтов в оказании поддержки этой стратегии, что и отражено в подзаголовке. 

Д-р DEVO просит разъяснений по вкладу фармацевтов в обслуживание населения, как 
упоминается в пункте 1 постановляющей части. Что касается их роли в обеспечении информации 
и консультаций, упоминаемой в подпункте 1(3), в странах, которые ему хорошо известны, розничным 
торговцам лекарствами необходимо знать о проблемах отдельных лекарств и инструкциях по 
использованию, которая не всегда соответствует медицинским предписаниям. Соответственно он 
предлагает после слова “населению，，добавить слова Ии торговцам’，. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN говорит, что, хотя фармацевтам следует активно участвовать в 
обслуживании населения, профилактических мероприятий и в укреплении здоровья, выражение 
"клиническая фармация" не должна подразумевать, что фармацевты могут назначать лекарства. В 
странах, где не имеется единообразной подготовки кадров, этот термин может быть неправильно 
понят. Он предлагает д-ру Antezana внести поправку для прояснения этого момента. 

Г-жа HERZOG замечает, что вторая часть подпункта (3) и весь подпункт (4) постановляющего 
пункта 1 возлагают на фармацевтов ответственность, для которой они не получили соответствующей 
подготовки. Если желательно побудить государства-члены к тому, чтобы передать им такую 
ответственность, в пункт 2 следует включить настоятельную рекомендацию обеспечить подготовку 
фармацевтов по клинической фармации. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA отмечает, что фармацевт, имеющий подготовку по клинической 
фармации, не может делать назначения, однако может предоствлять научно-технические 
консультации и поддержку по рациональному использованию лекарств тем, кто имеет право на 
их назначение. 

Д-р ANTEZANA (помощник генерального директора) говорит, что проект резолюции с 
предлагаемыми поправками и запрошенными разъяснениями будет подготовлен для рассмотрения 
Исполкомом на следующий день. 

(Рассмотрение пересмотренного проекта резолюции см. в протоколе тринадцатого заседания, 
раздел 2). 

Борьба с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина (документ ЕВ93/46) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад генерального директора в документе ЕВ93/46 
и проект резолюции в приложении к нему* 

Д-р DEVO говорит, что проф. Mbede, который был отозван в свою страну, просил его 
поделиться с Исполкомом его соображениями относительно Программы борьбы с онхоцеркозом (ПБО). 

Хотя выдающиеся успехи программ в западной Африке хорошо известны, борьбе с онхоцеркозом 
в других частях континента и в Латинской Америке уделялось меньше внимания. Фармацевтическая 
промышленность предприняла беспрецедентный шаг, предоставляя ивермектин бесплатно развиваю-
щимся странам, и это в значительной мере содействовало борьбе с болезнью. Тем не менее 
онхоцеркоз не только эндемичен в ряде наименее развитых стран мира, но и считается болезнью 
наиболее обездоленных, поскольку поражает группы, имеющие наименьший доступ к медико-сани-
тарным службам. 

Ивермектин предоставляется бесплатно в течение уже шести лет, и число пролеченных 
пациентов резко возрастает. Одновременно ряд факторов помешал созданию широких эффективных 
программ раздачи ивермектина. Несмотря на то что были разработаны новые и упрощенные методы 
эпидемиологической оценки и картирования онхоцеркоза, в ряде стран они не были интегрированы 
в планирование программ. 

ВОЗ надлежит сыграть важную роль в борьбе с онхоцеркозом в мировом масштабе. Она может 
обеспечить технические ориентиры для любой новой стратегии в распространении ивермектина через 
системы первичной медико-санитарной помощи и должна координировать мобилизацию ресурсов с 
другими заинтересованными учреждениями, например с Всемирным банком и ЮНИСЕФ. Недавнее 
создание механизма сотрудничества для включения ВОЗ в сеть международных неправительственных 
организации, связанных с распространением ивермектина, является хорошим примером ценного 
партнерства в области здравоохранения. 

Дальнейшие успехи в борьбе с онхоцеркозом возможны в ближайшее время не только в 
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районах действия ПБО, но и во всех эндемичных странах. ВОЗ может и далее играть основную 
роль, привлекая внимание к новым стратегиям борьбы с болезнью и оказывая поддержку 
государствам-членам, которые заинтересованы в разработке национальных планов. 

К замечаниям проф. Mbede выступающий хотел бы добавить свое собственное наблюдение, 
что Африканский регион переживает экономический , спад, сопровождающийся снижением интереса 
части доноров, при том что обстановка еще более усугубляется девальвацией франка КФА, 
разрушительные экономические последствия которой еще не полностью проявились. Поэтому хотелось 
бы, чтобы Директор ПБО развеял эти опасения. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ93/46. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) соглашается с д-ром Devo в отношении медико-
санитарного значения угрозы онхоцеркоза в Африканских странах за пределами зоны действия ПБО. 

В отношении предлагаемого проекта резолюции он не совсем удовлетворен четвертым абзацем 
преамбулы. Передача онхоцеркоза в общине не поддается контролю одной только раздачей 
ивермектина, которая охватывает лишь 60 一 70 % инфицированного населения. Взрослые гельминты 
останутся в людском резервуаре, и передача москитами продолжится до тех пор, пока микрофилярии 
в кожном покрове не будут полностью ликвидированы. Поэтому важной частью любого плана 
борьбы с болезнью является борьба с перенскчиками. 

В пункте 1(1) постановляющей части после слов "по борьбе с онхоцеркозом за счет，， 
следует вставить слова "борьбы с переносчиками, а также”. Такое изменение формулировки 
подчеркнет, что в борьбе с онхоцеркозом наряду с лечением ивермектином важна и борьба 
с переносчиками. 

Выступающий также предложил внести в пункт 2 постановляющей части дополнительнып 
подпункт (3) следующего содержания "определить наиболее подходящие устойчивые способы борьбы 
с переносчиками, включая оценку эффективности затрат с учетом того, что борьба с переносчиками 
будет ограниченной во времени". Подпункты 2(3), 2(4) и 2(5) перенумеровать соответственно. 

Д-р LARIVIERE отметил достигнутые Программой борьбы с онхоцеркозом успехи при щедром 
сотрудничестве фармацевтической промышленности. 

Он полностью разделяет озабоченность д-ра Devo в отношении экономического спада в Африке. 
В течение периода, когда многостороннее финансирование будет заменяться двусторонним финанси-
рованием, программа борьбы с онхоцеркозом будет находиться под угрозой. Остается лишь надеется, 
что переход от одной структуры к другой произойдет плавно. 

Он полностью согласен с поправками к проекту резолюции, предложенными д-ром Neredith. 
Цель этой резолюции, по его мнению, — предствить распространение ивермектина как дополнительное 
средство в борьбе против онхоцеркоза, а не как исключительную стратегию. 

Д-р KANKIENZA подчеркивает исключительную серьезность ситуации в эндемичных зонах, 
особенно в тех странах, которые не охватываются Программой. 

Он полностью поддерживает предлагаемый проект резолюции. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что онхоцеркоз 
угрожает здоровью не только в Африканском регионе, но и в Американском, а также в Регионе 
Восточного Средиземноморья. 

Международное сообщество сумело взять онхоцеркоз под контроль в 11 эндемичных странах 
Западной Африки. Ввиду приближения конца многосторонней помощи Программе борьбы с 
онхоцеркозом Региональное бюро проводит работу со странами в целях оказания помощи в разработке 
национальных планов для стран, не входящих в зону ПБО. 

Использование ивермектина привело к определенным успехам во взятии онхоцеркоза под 
контроль. Раздаче лекарства содействовал районный и общинный подход к первичной медико-сани-
тарной помощи, который был разработан в Регионе. Однако медикаментозное лечение само по себе 
не решает проблемы. Необходимо провести еще большую работу в области паразитологии, 
клинической медицины и общественного здравоохранения в дополнение раздачи ивермектина на 
базе общины. 

К Международному сообществу обращен призыв помочь тем странам, которые не входят в 
зону ПБО в разработке и осуществлении своих собственных программ, поскольку онхоцеркоз остается 
серьезной проблемой общественного здравоохранения.� 

Д-р CHÁVEZ PEÓN говорит, что страны Американского региона применяли совместный подход 
в случае онхоцеркоза в ряде стран с общими границами. Он также желает подчеркнуть активное 
участие неправительственных организаций в борьбе с онхоцеркозом, которое стало важным элементом 
систематических усилий со стороны правительств и производителей ивермектина. 
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Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) спрашивает, готов ли д-р Meredith 
рассмотреть два изменения в предложенных им поправках. 

В постановляющем пункте 1(1) после слов “по борьбе с онхоцеркозом за счет борьбы с 
переносчиками” вставить слова “где это целесообразноw, поскольку в определенных условиях борьба 
с переносчиками просто нереалистична и в любом случае нереализуема. 

Д-р Meredith предложил добавить слова “с учетом того, что борьба с переносчиками является 
ограниченной во времени" в качестве части нового подпункта (3) пункта 2 постановляющей части. 
Такая формулировка может быть неправильно понята. Очевидно, что прекращение борьбы с 
переносчиками обычно означает возвращение переносчика. Поэтому он предлагает изъять эти слова 
и оставить остальную часть подпункта без изменения. 

Д-р MEREDITH выражает свое согласие с этими изменениями. 

Д-р DUKE (Международное агентство по предупреждению слепоты), выступая по приглашению 
председателя, говорит, что он обращается к Исполкому в качестве председателя созданной Агентством 
Координационной группы неправительственных организаций (НПО) по распространению ивермектина. 
Группа, которая была создана в результате общих стремлений ряда неправительственных организаций 
по содействию в сотрудничестве с ВОЗ распространению ивермектина в эндемичных по онхоцеркозу 
странах, занимается также социально-экономическими и физическими последствиями онхоцеркоза. 
Некоторые из участвующих неправительственных организаций уже воспользовались опытом ПБО в 
разработке практических подходов к широкомасштабному распространению ивермектина. Заседание 
по вопросам планирования, проведенное в Женеве в 1991 г., облегчило путь к договоренности по 
стратегии распространения ивермектина в рамках первичной медико-санитарной помощи, определила 
приоритеты в отношении наиболее нуждающихся групп населения и выработала некоторые требования 
в отношении оперативных мероприятий и полевых исследований. 

Координатор ВОЗ помог обеспечить плодотворное взаимодействие между Координационной 
группой НПО и соответствующими подразделениями штаб-квартиры и содействовал полезным 
контактам между неправительственными организациями и соответствующими сотрудниками ВОЗ в 
регионах и странах. 

Координационная группа НПО имеет следующие полномочия: пробуждать интерес к использо-
ванию ивермектина для борьбы с онхоцеркозом в эндемичных странах и поддерживать его 
использование в консультации с донорской программой по мектизану и ВОЗ (как и мектизан, 
ивермектин предоставляется бесплатно производителями всем нуждающимся в течение всего периода 
потребности); оказывать помощь заинтересованным странам или группам стран в проведении быстрой 
оценки масштаба и серьезности проблемы онхоцеркоза на их территориях и в планировании 
осуществления оценки программ раздачи ивермектина в сотрудничестве с донорской программой по 
мектизану, ВОЗ и заинтересованными государствами-членами; содействовать оперативным исследо-
ваниям и изыскивать им поддержку; изыскивать и мобилизовывать необходимые дополнительные 
ресурсы для глобальных усилий по борьбе с онхоцеркозом; предоставлять текущую информацию по 
ходу работы и достижениям. 

Международное сообщество неправительственных организаций продемонстрировало в общем 
значительный интерес к распределению ивермектина. Координационная группа НПО насчитывает 
восемь организаций-членов и обеспечила лечение ивермектином более трех миллионов лиц в 16 
странах. Среди других достижений Группы можно назвать разработку совместных систем предва-
рительной информации, подготовку процедурного руководства и разработку соответствующих мето-
дологий для упрощенного картирования и эпидемиологической оценки онхоцеркоза. 

Охват ивермектином резко возрос за последние четыре года. Группа принимает участие в 
усилиях по образованию коалиции в Нигерии, в поддержке национальной бригады оперативных 
исследований в Камеруне и в работе по программе ликвидации онхоцеркоза в Американском регионе. 
Она в широком плане поддерживает разработку национальных программ борьбы с болезнью, особенно 
в тех странах, которые не входят в сферу действия ПБО. У Группы установились прекрасные 
сотруднические отношения со всеми соответствующими программами ВОЗ и, по мнению выступа-
ющего, Группа может внести существенный вклад, в частности, привнеся в программы распределения 
ивермектина элементы активной пропаганды и участия общины, которые будут содействовать 
поддержанию таких программ. 

Проект резолюции в документе ЕВ93/46 с поправками принимается1. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин. 

Резолюция EB93.R8. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 января 1994 г^ 9 ч 00 мии 

Председатель: д-р М. PAZ-ZAMORA 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Ликвидация столбняка новорожденных и борьба с корью (резолюция WHA42.32; документ 
ЕВ93/21) 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) выражает озабоченность в связи с тем, что в 
находящемся на рассмотрении Исполкома докладе не отражена высокая вероятность того, что 
поставленная Ассамблеей здравоохранения задача ликвидации столбняка новорожденных не будет 
выполнена. Было бы полезно, если бы Секретариат смог представить информацию о том, каким 
образом можно увеличить возможности программы по столбняку новорожденных в отношении 
привлечения средств, а также о том, предполагается ли, что любые подобные средства будут 
поступать из национальных бюджетов или от неправительственных организации, или они уже 
имеются в наличии. Однако финансирование является не единственной проблемой. Для достижения 
задачи, поставленной Ассамблеей здравоохранения, необходима массовая вакцинация женщин, которые 
в настоящее время относятся к детородному возрасту. В представленном Исполкому документе не 
указано, является ли вакцинация беременных женщин в странах, зарегистрировавших наибольшее 
количество случаев смерти в результате столбняка новорожденных, эффективно осуществляемой 
стратегией. Если это не соответствует действительности, то насколько быстро удастся провести 
вакцинацию всех женщин репродуктивного возраста в таких странах и каким образом будет 
осуществляться мониторинг? В табл. 1 документа ЕВ93/21 отмечается, что в странах, где мероприятия 
по охвату составляют менее 80 %, предполагается создать или укрепить инфраструктуру для 
обеспечения столбнячного анатоксина, с тем чтобы защитить по крайней мере 80 % новорожденных. 
Какие практические меры предлагаются и как будет измеряться прогресс? В табл. 2 показано， что 
на семь стран приходится 85 % оценочных случаев неонатальной смерти и 68 % оценочных в 
глобальном масштабе случаев смерти в результате столбняка новорожденных. Было бы полезно, 
чтобы Секретариат проинформировал Исполком о том положении, которое занимает профилактика 
столбняка новорожденных среди медико-санитарных приоритетов данных стран. 

За период после 1990 г. охват вакциной против кори, очевидно, сократился, и в этой связи, 
возможно, необходимо взять новые обязательства. В докладе не указано, откуда могут поступить 
дополнительные ресурсы для борьбы с корью, и предполагается, что донорская или внутристрановая 
поддержка является недостаточной. Действительно ли это отражает существующее положение и 
каковы перспективы для его улучшения? 

Д-р SIDHOM отмечает, что не было упомянуто одно из главных препятствий на пути 
ликвидации столбняка новорожденных, а именно трудность, связанная с определением целевой 
группы населения, подлежащего охвату. В ряде стран информационная система здравоохранения 
является налаженной и позволяет регистрировать все случаи, однако во многих других странах 
такая система имеет недостатки. В этой связи указанный уровень охвата, очевидно, является 
неверным, поскольку некоторые женщины вакцинируются несколько раз， в то время как другие 
ни разу. 

Еще одной трудностью является тот факт, что в некоторых случаях вакцинация рекомендуется 
беременным женщинам, в других же случаях женщинам детородного возраста, а в некоторых 
странах вакцинацию путают с контрацепцией, вследствие чего теряется эффективность. Выступаю-
щему неизвестно, действительно ли это представляет собой проблему, однако об этом ничего не 
говорится в докладе. 

Уровень охвата вакцинацией против кори детей в возрасте до пяти лет остановился на 80 % 
за период после 1990 г. или даже несколько снизился. Особую важность имеет качество вакцин, 
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поступающих на рынок, которые иноща не соответствуют стандартам. Кроме того, остается неясным, 
относится ли задача сокращения случаев кори на 90 % только к детям в возрасте до пяти лет. 
Если так, то каково положение в отношении детей в возрасте старше пяти лет, которые не будут 
защищены Расширенной программой иммунизации (РПИ) или которые получили вакцины, являю-
щиеся по мнению РПИ недостаточно устойчивыми по отношению к теплу? 

Д-р DLAMINI говорит, что из-за бюджетных ограничений вряд ли удастся выполнить задачу 
на 1995 г. Что касается столбняка новорожденных, предстоит многое сделать в контексте охраны 
здоровья матери и ребенка для поощрения чистых родов. В этой связи программам следует 
координировать свою деятельность в целях укрепления существующей инфраструктуры. 

Во многих странах, где беременные женщины составляют целевую группу для вакцинации 
столбнячным анатоксином, охват все еще остается очень низким и его следует улучшить. К 
сожалению, многие страны не имеют средств, необходимых для обеспечения надлежащих запасов 
вакцины, в то время как финансирование в этих целях, предоставляемое донорами, сокращается. 

Заслуживают одобрения те усилия, которые были предприняты для расширения охвата 
иммунизацией против пяти болезней, поддающихся профилактике, при помощи вакцин, однако лишь 
в недавнее время произошел сдвиг основного внимания в сторону надзора за болезнями, который 
во многих странах по существу отсутствует. Как можно в таких условиях сократить или 
ликвидировать случаи болезни? 

Задача в отношении кори распространяется на детей в возрасте до пяти лет, однако в 
субрегионе выступающей многие случаи заболевания корью имеют место среди детей в возрасте от 
6 до 14 лет, в то время как смертность среди детей в возрасте до пяти лет сокращается. Страны 
обратились с просьбой к ВОЗ разобраться в этом вопросе. Для осуществления задач, поставленных 
на 1995 г., необходим критический обзор положения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что в пункте 3 приложения 2 к документу ЕВ93/21 
указано, что непрерывная иммунизация существующими коревыми вакцинами в первый год жизни 
является основой борьбы с корью и должна расширяться и поддерживаться во всех районах и 
общинах. Однако в шестой из семи стратегий, предлагаемых для борьбы с корью и приведенных в 
том же приложении, записано: "исследования 一 организация полевого испытания для быстрой диагно-
стики вызывающих подозрение случаев, а также использование новой вакцины до достижения ребенком 
девяти месяцев". Означает ли это, что существующие вакцины считаются неудовлетворительными, и 
почему необходима новая вакцина для использования до достижения ребенком девяти месяцев? 

Д-р NGO VAN КОР отмечает, что остался всего лишь один год для выполнения задачи 
ликвидации столбняка новорожденных к 1995 г. и что в странах, где все еще сохраняется высокая 
распространенность болезни, разрабатываются меры, которым зачастую не хватает необходимой 
медико-санитарной инфраструктуры для эффективной массовой вакцинации. Поэтому задача пред-
ставляется не очень реально выполнимой. 

Задачи по сокращению смертности в результате кори и случаев заболевания относятся к детям 
в возрасте до пяти лет, однако все еще много детей более старшего возраста страдают от этой 
болезни. Современный уровень охвата составляет лишь около 80 %, в результате чего очень трудно 
будет выполнить задачи к 1995 г. Кроме того, в докладе не упоминается о донорах, которые 
должны предоставить средства, необходимые для осуществления намеченных планов. 

Проф. BERTAN подчеркнул важность улучшения системы надзора за столбняком новорожденных 
и корью, с целью чего необходимо повысить эпидемиологические знания среди администраторов 
здравоохранения, и этот пункт следует отметить в докладе. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) считает, что сложилась довольно 
драматическая ситуация. Когда цели были поставлены, было известно, что их достижение является 
делом трудным, и это действительно подтверждается на практике. Сдвиг от охвата иммунизацией 
в сторону борьбы с болезнью, о котором упоминал д-р Dlamini, прогрессирует, начиная с конца 
80-х годов XX века, когда охват начал достигать уровней, которые, хотя и оставались 
неудовлетворительными, могли оказать реальное воздействие на заболеваемость и смертность. В этом 
отношении, безусловно, был достигнут прогресс, однако для того， чтобы перейти от показателей 
затрат к показателям воздействия на болезнь, необходимо значительно укрепить национальные 
службы надзора. 
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Д-р ZOFFMANN (исполняющий обязанности директора Расширенной программы иммунизации) 
говорит, что задачи оказались очень трудными с точки зрения их выполнения. Тем не менее они 
являются реальными при условии, что в относительно небольшом количестве приоритетных стран 
будут предприняты достаточные усилия по выявлению районов повышенного риска, после чего будет 
проведена иммунизация всех женщин и детей в таких районах. Секретариат не надеется, что 
столбняк новорожденных будет ликвидирован к 1995 г., однако значительные части мира будут 
освобождены от него, а также от постоянной угрозы кори. 

Для ликвидации столбняка новорожденных наиболее эффективным решением в краткосрочном 
плане является более активное применение столбнячного анатоксина. Однако в то же время 
необходимо поощрять практику чистых родов в рамках системы первичной медико-санитарной 
помощи. Был задан вопрос о том, что является более предпочтительным, проводить иммунизацию 
беременных женщин или женщин детородного возраста. В начале проведения инициативы в 
отношении столбняка новорожденных была поставлена цель достижения высокого уровня охвата 
иммунизацией беременных женщин, и отчасти это по-прежнему остается справедливым. Тем не 
менее было установлено, что поскольку во многих странах система дородовой помощи является 
слабой, то на основе использования только* этой системы можно добиться охвата, составляющего 
не более 50 %• По существу это тот показатель, который имеется на сегодняшний день, при 
наличии немногим более высокого показателя в отношении защиты. Следовательно, в настоящее 
время приоритетное внимание уделяется улучшению систем надзора за болезнью в целях 
иммунизации всех женщин детородного возраста в странах и районах повышенного риска. 

На протяжении последнего года или двух в рамках РПИ и в тесном сотрудничестве с другими 
программами ВОЗ, ЮНИСЕФ и Инициативой по детской вакцине были предприняты значительные 
усилия по изучению вопроса поставок и качества вакцин, которые являлись источником определенного 
беспокойства. Был разработан соответствующий план, предусматривающий увеличение изготовления 
вакцин во всем мире и использование препаратов местного изготовления. 

Тот факт, что эпидемиология кори во многих районах стала охватывать детей в возрасте 
старше пяти лет, очевидно, является свидетельством успеха инициативы по борьбе, поскольку это 
означает, что уровень смертности снижается. Секретариат абсолютно уверен, что поставленная на 
1995 г. задача по сокращению на 95 % смертности от кори может быть выполнена, однако не 
испытывает такой же уверенности в отношении достижения сокращения на 90 % случаев заболевания 
корью в силу произошедшего сдвига в эпидемиологии. РПИ занимается этой проблемой в нескольких 
регионах, особенно в регионе, упомянутом д-ром Dlamini, где вместе с Региональным бюро Программа 
пытается разработать стратегии для преодоления этой проблемы. Цель состоит в том, чтобы достичь 
очень высоких уровней охвата среди младенцев, особенно в районах с высокой плотностью населения, 
и затем развивать “последующие” стратегии, включающие, например, применение иммунизации 
против кори в школьных системах здравоохранения, где она является доступной широкому числу 
детей. 

Отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, оратор отмечает, что задачи в отношении кори включают в 
себя достижение очень высоких уровней охвата вакциной, особенно в районах с высокой плотностью 
населения, таких, как городские трущобы. Этого трудно добиться, однако при наличии имеющейся 
вакцины, которая применяется приблизительно в возрасте девяти месяцев, охват должен быть очень 
высоким для того, чтобы выполнить задачу по борьбе с этой болезнью. Вполне очевидно, что, если 
удастся разработать вакцину для детей грудного возраста моложе 9 мес, борьбу против кори можно 
будет осуществлять более успешно, поскольку во многих развивающихся странах до одной трети 
случаев кори имеют место до достижения детьми возраста 9 мес. Ржомеидуется именно этот 
возраст, поскольку существующие вакцины не дают аспекта, коща применяются для детей в 
возрасте до 9 мес. Поэтому предпринимаются усилия по разработке новых коревых вакцин, котортле 
можно эффективно использовать до достижения ребенком возраста 9 мес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что Исполнительный комитет хочет принять к сведению доклад 
генерального директора о ликвидации столбняка новорожденных и борьбе с корью. Государствам-
членам было настоятельно предложено взять на себя обязательство по достижению этих важных 
целей. 

Предложение принимается. 

Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA44.5; документ ЕВ93/23) 

Д-р LARIVIERE особо отмечает значительную работу, проделанную Организацией в трудных 
условиях. Программа достигла решающей стадии, когда необходимы гораздо более конкретные меры 
по ликвидации оставшихся центров инфекции, в связи с чем потребуется проведение целой серии 
мероприятий небольшого масштаба. Выступающий поддерживает рекомендации, содержащиеся в 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 141 

докладе, которые должны применяться на всех уровнях и особенно на уровне стран. Необходимо 
сохранить существующий уровень технических и финансовых ресурсов в поддержку программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком хотел бы принять к сведению доклад 
генерального директора и выразить свое удовлетворение достигнутым прогрессом в области ликвидации 
дракункулеза, а также свою заинтересованность в отношении необходимости дальнейшей активизации 
деятельности по решению задач Программы. 

Предложение принимается. 

Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения (резолюция WHA44.9; 
документ ЕВ93/24) 

Д-р SIDHOM с удовлетворением отмечает, что Программе на протяжении истекших лет удалось 
сократить заболеваемость лепрой приблизительно на 50 %. Вместе с тем важно продолжать усилия, 
чтобы обеспечить ее дальнейшее сокращение. Из табл. 2 документа ЕВ93/24 явствует, что число 
случаев лечения в 1993 г. сократилось, и этим объясняется сокращение охвата, несмотря на 
прилагавшиеся усилия и увеличение ресурсов, а именно имеющихся лекарственных препаратов. Чем 
можно объяснить такой спад? 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) говорит, что было бы полезно выяснить вопрос о 
том, предполагается ли осуществлять глобальную ликвидацию лепры как проблемы общественного 
здравоохранения (уровень распространенности ——меньше одного случая на 10 ООО населения) к 
2000 г* во всемирном масштабе или по каждой стране в отдельности. Последнее было бы более 
целесообразным, однако, согласно табл. 4 документа, в значительном числе стран степень 
распространенности намного превышает один случай на 10 000 населения. 

Толкование данных о сокращении степени распространенности требует осторожности, так как 
значительная часть сокращения обусловлена изменением самого определения лепры после введения 
комбинированной лекарственной терапии. 

Выступающий выразил сожаление в связи с тем, что в пункте 13 документа не нашла своего 
отражения важная работа ВОЗ по оценке эффективности вакцин против лепры и воздействие 
ВИЧ-инфекции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA обращает внимание на табл. 4 документа, в которой указывается 
на различие между расчетным числом случаев и зарегистрированным числом случаев, из чего 
явствует, что страны представляют данные не о всех случаях заболевания. Насколько активную 
роль в мерах по реабилитации играет само население, община? 

Выступающая поддерживает меру Исполкома, предлагаемую в пункте 17. 

Д-р SATTAR YOOSUF отмечает， что дл» обеспечения эффективности комбинированной 
лекарственной терапии необходим надлежащий надзор для обеспечения того, чтобы лекарственные 
препараты принимались требуемым образом. Важным компонентом подхода в борьбе е лепрой должно 

улучшение надзора и, в частности, обеспечена эффективности мониторинга, осуществляемого 
национальньши системашь 

Д-р NGO VAN НОР говорит, что, согласно табл. 2 документа, охват комбинированной 
лекарственной терапией составляет 55 и 53 % в 1990 и 1993 гг. соответственно. Кроме того, хотя 
суммарное число вылеченных случаев возросло* за период с 1990 по 1992 г., все же ци(|фовые 
данные за 1993 г. практически остаются такими же, как и за 1992 г. Поэтому выступающий 
предлагает, чтобы на международной конференции по ликвидации лепры как проблемы общественного 
здравоохранения (ее предполагается провести в июле 1994 г. во Вьетнаме) были предложены меры, 
направленные на ликвидацию лепры к 2000 г. 

Д-р NOORDEEN (отдел борьбы с тропическими болезнями), отвечая на вопросы членов 
Исполкома, говорит, что причиной показанного в табл. 1 застоя в отношении охвата является 
уменьшение числа зарегистрированных случаев. Остающиеся случаи приходятся на области с 
затрудненным доступом, поэтому степень охвата обнаруживает тенденцию оставаться на том же 
уровне. Однако Организация принимает конкретные меры, направленные на решение данной 
проблемы. 

Новая убитая вакцина Mycobacterium leprae испытывается в настоящее время в рамках 
программы исследований в области тропических болезней в трех странах, а именно в Индии, , 
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Малави и Венесуэле. Согласно предварительным результатам, полученным в Венесуэле, данная 
вакцина является более эффективной, чем вакцина БЦЖ, используемая в качестве контрольной. 
Результаты по двум другим странам все еще ожидаются. 

В отличие от туберкулеза вирус ВИЧ не оказывает неблагоприятного воздействия на 
распространенность лепры. Выступающий согласился затем с необходимостью улучшения надзора за 
лечением методом комбинированной лекарственной терапии, с тем чтобы обеспечить большую его 
эффективность. Что касается вопроса д-ра Ngo Van Нор, то цифровые данные о вылеченных, 
приведенные в табл. 2 за 1993 г., были ко времени подготовки доклада неполными. Согласно 
обновленным данным, число вылеченных составляло в 1993 г. 5 323 ООО, и поэтому можно считать, 
что стабильный рост продолжается. 

Подводя итоги сказанного, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком желает принять доклад 
к сведению, выражая при этом удовлетворение Исполкома результатами работы по сокращению 
глобальной распространенности лепры, используя для этого комбинированную лекарственную терапию 
и отмечая при этом трудности, которые все еще предстоит преодолеть для распространения данного 
вида лечения на больных, охват которых является затрудненным. 

Предложение принимается. 

Программа борьбы с туберкулезом (резолюция WHA46.36; документ ЕВ93/25) 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) спрашивает, являются ли 4 % случаев туберкулеза, 
ассоциируемые с ВИЧ и приведенные в пункте 8 документа, глобальным показателем. По его 
мнению, в определенных африканских странах, например, данный показатель является более высоким. 
По словам выступающего, он хотел бы быть уверенным, что стратегия ВОЗ по увязыванию между 
собой программ борьбы против туберкулеза и лепры все еще сохраняется в силе. Далее выступающий 
усомнился в целесообразности применения химиопрофилактики, учитывая ее дороговизну, и заметил, 
что он приветствовал бы информацию и рекомендации относительно опыта, извлеченного ВОЗ в 
иных частях земного шара. Лекарственные препараты, применяемые при краткосрочной химиотерапии, 
очень эффективны, однако являются вместе с тем очень дорогостоящими, и их следовало бы 
оставлять не столько для целей профилактики, сколько для лечения. Далее выступающий поставил 
под сомнение целесообразность применения химиопрофилактики в отношении ВИЧ-инфицированных, 
учитывая резистентность к лекарственным препаратам, о которой говорится в пункте 28. Он хотел 
бы также знать, в чем заключается преимущество краткосрочной химиотерапии, особенно учитывая 
ее дороговизну. Выступающий обращается к ВОЗ с настоятельной просьбой оказать развивающимся 
странам содействие в мобилизации необходимых средств. По поводу пункта 32 он заявляет, что 
новые лекарственные препараты и новые виды лечения должны быть подходящими и приемлемыми 
с точки зрения средств и ресурсов, которыми располагают развивающиеся страны. 

Далее выступающий поддерживает предложение генерального директора о Специальном счете 
для борьбы с туберкулезом, но заявляет, что ему хотелось бы знать, как этот счет будет 
функционировать. В целом же выступающий поддерживает сделанные в докладе рекомендации. 

Д-р NAKAMURA отмечает, что в докладе показаны масштабы эпидемии туберкулеза, пути и 
способы обеспечения экономичного, с точки зрения затрат, контроля и последствия игнорирования 
данной проблематики в прошлом. ВОЗ необходимо продолжить и расширить информационную и 
просветительную деятельность, направленную на повышение осознания проблемы туберкулеза и 
обеспечение лидирующей роли ВОЗ, в частности в тех областях, где все еще проявляется апатия 
в этих вопросах. Что же касается взаимосвязи между туберкулезом и ВИЧ, о которой говорится 
в пункте 8， то эта область является весьма важной, хотя доля случаев туберкулеза, связанных с 
ВИЧ, все еще остается относительно невысокой. Есть ли какие-либо планы， или осуществляются 
ли в настоящее время какие-либо меры по увязыванию программы борьбы с туберкулезом с 
Глобальной программой по СПИДу? Выступающий приветствует далее меры, принятые генеральным 
директором для обеспечения большей приоритетности борьбы с туберкулезом и с тем, чтобы этот 
вопрос фигурировал отдельно в программном бюджете на 1994—1995 гг., и поддерживает предложение 
об учреждении Специального счета для борьбы с туберкулезом в рамках Добровольного фонда 
укрепления здоровья. 

Д-р AL-JABER говорит, что одна из проблем, связанных с туберкулезом, заключается в 
невыявлении данной болезни на ранней стадии, так как некоторые врачи не диагностируют ее, в 
результате чего болезнь распространяется зараженными людьми. Поэтому программа должна быть 
направлена на подготовку и обучение врачей и других профессиональных работников здравоохра-
нения, с тем чтобы избежать необходимости лечения с помощью дорогостоящих лекарственных 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 143 

препаратов. Программа должна оказывать также помощь по совершенствованию средств диагностики, 
в частности рентгеновского оборудования и лабораторий, особенно в районах, где болезнь является 
эндемической. Поскольку вакцина имеется, следует пропагандировать и расширять ее применение 
сразу после родов. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) отмечает значительные результаты, достигнутые 
программой. Однако для программ борьбы с туберкулезом в странах требуются финансовые средства 
со стороны правительств и доноров, и поэтому выступающий также поддерживает предложение о 
создании Специального счета для борьбы с туберкулезом в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья. 

Программа должна также способствовать выявлению и декларированию своей первостепенной 
роли, которая должна быть ролью учителя, консультанта, представителя фондов, а также должна 
играть поддерживающую или контролирующую роль, хотя, однако, выполнить все эти роли 
одновременно программа не в состоянии. Что же касается глобальных задач, то здесь необходимо 
обеспечить разработку надлежащей инфраструктуры в соответствующих странах; без такой же 
инфраструктуры, однако, даже если эти задачи и будут решены, не удастся обеспечить их стабильное 
решение в дальнейшем. 

Д-р DLAMINI говорит, что в отчете обращается внимание на одну из важнейших проблем 
общественного здравоохранения, а именно на проблему борьбы с туберкулезом. Программа должна 
способствовать обеспечению осознания важности, серьезности данной проблемы, и, по словам 
выступающей, она с большим удовлетворением отмечает факт предоставления донорами финансовых 
средств для этой цели. Она надеется, что ВОЗ и в дальнейшем будет играть ключевую роль в 
деле мобилизации финансовых средств, поскольку многие страны все еще не располагают своими 
собственными программами борьбы против туберкулеза. Чрезвычайно важно также, чтобы борьба с 
туберкулезом была интегрирована в структуру первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы 
избежать напрасной траты усилий и обеспечить поддержку программы. Необходимо усилить 
лабораторные службы, чтобы можно было применять не столько рентгеновский осмотр, сколько 
тестирование методом положительной реакции мазка, с тем чтобы решить задачу успешного лечения 
85 % больных с выявленной положительной реакцией мазка. Необходимо также усилить руководство. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает, что в докладе о проблемах развития в мире 
иКапиталовложения в здравоохранение^, туберкулез рассматривается в качестве важнейшего фактора, 
увеличивающего бремя, связанное с заболеваниями, во всем мире, и обращается к странам с 
настоятельной просьбой рассмотреть свои расходы на борьбу с туберкулезом, как об этом говорится 
в пункте 3 доклада генерального директора. Обращая внимание членов Исполкома на пункт 9, 
она говорит, что высокие показатели заболеваемости и смертности среди молодых женщин вызывают 
большую озабоченность у всех, кто занимается вопросами охраны здоровья женщин. Ссылаясь на 
раздел, посвященный вопросам научных исследований развития и разработки новых антигенов для 
кожных тестов при обследованиях по поводу туберкулеза, о которых говорится в пункте 32, 
выступающая выразила надежду, что такие тесты в скором времени можно будет проводить во 
всех странах. Она поддерживает предложение об учреждении Специального счета для борьбы с 
туберкулезом в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. 

Д-р NYMADAWA положительно отзывается о достигнутых результатах и сдвигах, в частности, 
по увеличению внебюджетного вклада на цели поддержки программы борьбы против туберкулеза. 
Он поддерживает предложение об учреждении Специального счета для борьбы с туберкулезом. 
Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы правительства уделяли срочное внимание 
вопросам краткосрочной химиотерапии, которые представлены в докладе Всемирного банка в качестве 
одного из наиболее эффективных, с точки зрения затрат и издержек, видов лечения. Быстрый 
прогресс достигнут в деле использования современной технологии для раннего выявления туберку-
лезной бациллы. Выступающий предлагает составить проект резолюции, включающий ссылки на 
Специальный счет, краткосрочную химиотерапию и поддержку быстрой и ранней диагностики с 
использованием новых технологий. Выступающий призывает к большему сотрудничеству между 
программой по туберкулезу и Глобальной программой по СПИДу, учитывая взаимосвязь между 
заражением ВИЧ и туберкулезом в его регионе. 

Д-р DEVO говорит, что в докладе дается описание эпидемиологических условий, при которых 
развивается туберкулез, появления сопротивляемости к лекарственным препаратам, а также 
повышения распространенности случаев, когда имеет место взаимосвязь между ВИЧ и туберкулезом. 
Можно ли использовать первоначальные результаты оперативных исследований, о которых говорится 
в пунктах 26 一 30，для разработки комплексной стратегии борьбы против СПИДа и туберкулеза? 
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Одним из первых компонентов такой программы может стать проведение систематического совместного 
скрининга по поводу обеих болезней. Кроме того, выступающий поддерживает идею создания 
Специального счета для борьбы с туберкулезом, так как это поможет обеспечить большую 
эффективность национальной программы борьбы с туберкулезом. Хорошо было бы также усилить 
службы дальнейшего медицинского обслуживания больных туберкулезом в некоторых странах его 
региона, учитывая, что многие пациенты, лечение которых осуществляется службами здравоохране-
ния, не в состоянии завершить полностью курс лечения. 

� _ 
Д-р LARIVIERE напоминает о том, что в резолюции WHA46/36 генеральному директору 

предлагается создать Специальный счет для борьбы с туберкулезом. С учетом этого требования, 
есть ли необходимость в утверждении Исполнительным комитетом идеи Специального счета? 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора), отвечая на некоторые из поставленных 
вопросов, объясняет, что Специальный счет повышает степень наглядности вклада в ту или иную 
конкретную программу, позволяя населению/сообществу в широком смысле особо выделить роль и 
значимость особого счета, в который они осуществляют свои взносы. Управление счетом осущест-
вляется изнутри аналогично другим видам деятельности ВОЗ. 

Выступающий говорит о рассмотрении путей и способов управления программами, однако, 
учитывая успешный характер программы, направленной на ликвидацию лепры к 2000 г., 
необходимость увязывать ее с туберкулезом, по-видимому, отсутствует. Решение же о путях и 
способах управления программами в штаб-квартире ВОЗ не является свидетельством или показателем 
оптимальных методов управления программами и обеспечения связи между ними на уровне стран, 
которые следовало бы поощрять к тому, чтобы они наилучшим возможным образом организовывали 
программы в соответствии с национальными условиями. 

Д-р KOCHI (отдел инфекционных болезней) говорит, отвечая на вопросы членов, что первейшая 
задача программы заключается в том, чтобы добиться успешного лечения 85 % больных с 
положительной реакцией мазка, так как это связано с наиболее серьезным и заразным видом 
туберкулеза. В докладе дается описание двух мер, необходимых для достижения такого высокого 
уровня успешного лечения. Первая из них заключается в том, чтобы проводить краткосрочную 
химиотерапию, которая является дорогостоящим, но эффективным методом, без которого будет почти 
невозможно добиться успеха. К счастью, стоимость такого лечения снижается. Два года назад курс 
лечения обходился в 30 一 40 долл. США. Для сравнения можно привести стоимость курсов лечения, 
финансируемых Всемирным банком в Китае, составляющую примерно 13 долл. США. Однако в 
случае применения химиотерапии потребуется дополнительная поддержка лабораторип, в частности 
на периферии. 

Второй компонент стратегии заключается в улучшении управления противотуберкулезными 
программами на уровне стран. После проведения в жизнь этих мер можно со всей определенностью 
ожидать успешного лечения 85 % случаев туберкулеза, даже располагая очень ограниченными 
средствами. 

Роль ВОЗ заключается в том, чтобы вынести проблематику туберкулеза на суд широкой 
публики, сообщая при этом информацию о масштабах данного заболевания и об эффективности, с 
точки зрения затрат, методов лечения, стимулируя при этом доноров к тому, чтобы они 
финансировали программу борьбы с туберкулезом. Хотя ВОЗ и дает свои советы и рекомендации 
по техническим областям, это не мешает ей действовать в' качестве посредника, поощряя доноров 
к инвестициям на проведение программы в развивающихся странах, и в этой области ВОЗ действует 
успешно. ВОЗ в настоящее время затрачивает 3 млн долл. США, помогая разработать и 
контролировать совместную программу Всемирного банка и Китая, каждый из которых вкладывает 
55 млн долл. США в проведение эффективных противотуберкулезных мероприятий на половине 
территории Китая. Аналогичная программа создается в настоящее время в Бангладеш, и предпола-
гается учредить еще одну такую программу в Индии. 

Выступающий информирует членов Исполкома о том, что профилактическая химиотерапия не 
является основным стратегическим компонентом для нынешней программы борьбы с туберкулезом. 
Основная стратегия включает в себя выявление, распознавание и лечение болезни. Однако имеется 
потенциальная возможность использовать профилактическую химиотерапию в конкретных условиях 
и формах. В рамках программы изучается вопрос эффективности новых схем и программ, 
включающих некоторые из более действенных и элективных лекарственных препаратов. 

Что же касается вакцин, то, по словам выступающего, много данных получено в течение 
предыдущих двадцати лет о вакцине БЦЖ. Она может обеспечить охрану детского здоровья, в 
частности в раннем возрасте. Однако отсутствуют окончательные и подтвержденные данные о том, 
что данная вакцина обеспечивает охрану здоровья взрослых. 

Приведенные в докладе цифровые данные о случаях заболеваний, ассоциирующихся с ВИЧ и 
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составляющих 4 % в 1990 г•，с повышением до 14 % всех таких случаев к 2000 г., представляют 
собой глобальный средний показатель. В отдельных районах Африки с их чрезвычайно высокой 
эндемичностью данный уровень является гораздо более высоким. Хороший уровень сотрудничества 
уже налажен между противотуберкулезной программой и глобальной программой по СПИДу, в 
частности в области научных исследований, где проводились совместные исследования на протяжении 
целого ряда лет. Технические консультативные органы обеих программ обратились недавно с просьбой 
об установлении сотрудничества между программами по борьбе с заболеваниями на уровне стран. 
Консультативный комитет подчеркивает необходимость сохранения глобального подхода к обеим 
эпидемиям. 

Обе болезни являются независимо друг от друга одной из ведущих причин смерти, и между 
борьбой против туберкулеза и предупреждением СПИДа имеется фундаментальное различие 
стратегического плана. Основной стратегией борьбы с туберкулезом является успешное лечение самой 
болезни, тогда как в случае СПИДа главным является предупреждение передачи инфекции. 
Предупреждение передачи ВИЧ, разумеется, очень важно для борьбы с туберкулезом, и при 
проведении обеих программ возможно дублирование усилий. Проведение многих программ борьбы 
с туберкулезом связано с большими трудностями, обусловленными увеличением числа случаев 
заболевания в связи с эпидемическим характером распространения болезней. В настоящее время 
изучаются возможные области сотрудничества между обеими программами. Некоторые доноры 
стремятся содействовать осуществлению противотуберкулезных программ вместе с программами по 
борьбе со СПИДом, однако эти благие намерения и усилия привели к обратным результатам, 
вынуждая некоторые программы борьбы с туберкулезом, которые едва справлялись с увеличившимся 
числом случаев заболеваний, осуществлять дополнительные усилия без соответствующего увеличения 
имеющихся средств и ресурсов. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос, поставленный д-ром Larivière, объяснил, что, 
хотя у генерального директора есть полномочия на учреждение в соответствии с финансовыми 
правилами целевых фондов и специальных счетов, в данном конкретном случае вопрос о Специальном 
счете должен рассматриваться согласно положениям о Добровольном фонде укрепления здоровья и 
для этого, следовательно, согласно резолюции WHA29.31, требуется утверждение Исполкомом. 
Требуется простое решение, и нет необходимости в принятии резолюции. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад генерального директора о ходе 
работы по программе борьбы с туберкулезом и одобрил создание с 1 января 1994 г. специального 
счета по туберкулезу в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья1. 

2. ДЕВЯТАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ, ОХВАТЫВАЮЩАЯ КОНКРЕТНЫЙ ПЕРИОД 
(1996—2001 гг. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО): Пункт 6 повестки дня (документ ЕВ93/10) 
(продолжение дискуссии, начатой на четвертом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ссылаясь на недавнюю Эдинбургскую встречу на высшем уровне по вопросам 
медицинского образования, говорит, что ВОЗ следует поощрять и поддерживать инициативы и 
мероприятия, направленные на повышение актуальности и релевантности медицинских учебных 
программ и эффективности процесса обучения, обеспечивая подготовку выпускников, которые бы 
удовлетворяли здравоохранительным потребностям и нуждам населения. Важнейшим условием 
успешности этой работы является обеспечение участия в ней профессиональных и академических 
органов и организаций национального и международного уровней и неправительственных организаций. 
По словам председателя, он уверен, что генеральный директор разделяет данное мнение и хотел 
бы продолжить изучение возможных последствий этой работы для международной деятельности в 
области охраны здоровья. 

Затем выступающий обращает внимание Исполкома на проект резолюции, предложенный 
докладчиками и гласящий: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период 

(1996—2001 гг.)； 
признавая прогресс, достигнутый в осуществлении целей и задач Восьмой общей программы 

работы, а также предстоящие задачи; 
учитывая, что содержащееся в проекте Девятой общей программы работы видение отражает 

Документ ЕВ93/10. 
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общее преобразование работы ВОЗ и будет реализовано посредством происходящего процесса 
реформ; 

признавая, что информация, полученная в результате Второй оценки осуществления Глобаль-
ной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Восьмого обзора состояния здравоохранения 
в мире, использовалась при подготовке проекта Девятой общей программы работы; 

отмечая также, что рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения были приняты во внимание и что этот проект отражает 
также реакцию генерального директора на эти рекомендации, особенно в отношении продолжения 
руководства и лидирующей роли ВОЗ в международном здравоохранении в двадцать первом 
столетии; 

отмечая далее, что действия генерального директора в ответ на глобальные изменения 
непосредственно повлияют на подготовку программных бюджетов в течение периода, охваченного 
Девятой общей программой работы; 

сознавая, что, являясь третьей по счету программой работы в поддержку Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., Девятая общая программа работы 
предоставляет дальнейшую возможность для всемирного медицинского сообщества сконцентри-
ровать свои усилия на четко определенных целях и задачах и предназначена для ускорения 
прогресса в направлении достижения здоровья для всех, 

1. ОДОБРЯЕТ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ проект Девятой общей программы работы на рассмотрение 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев проект Девятой общей программы работы на определенный период 

(1996——2001 гг.), представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со 
статьей 28(g) Устава; 

признавая, что Девятая общая программа работы обеспечивает политические рамки 
для всемирных действий в области здравоохранения, предпринимаемых всеми партнерами 
по развитию здравоохранения, а также для разработки программы ВОЗ в контексте общего 
преобразования работы Организации; 

подчеркивая, что цели и задачи, изложенные в Девятой общей программе работы, 
подтверждают приверженность всемирного медицинского сообщества делу решения сущест-
вующих и появляющихся проблем здравоохранения и тем самым достижению повсюду 
большего равенства в состоянии здоровья; 

сознавая, что на региональном, национальном и даже субнациональном уровнях задачи 
будут установлены в свете самых распространенных или иным образом значимых проблем 
и приоритетов в области здравоохранения и с учетом политических рамок Девятой общей 
программы работы; 

подчеркивая, что задачи Девятой общей программы работы представляют собой 
минимум, который должен быть достигнут к концу этого периода, однако темпы и 
потенциал для достижений в различных ситуациях будет варьироваться; 

подчеркивая, следовательно, что опыт, ресурсы и усилия необходимо будет сконцен-
трировать на тех странах и группах населения, в которых эти задачи наиболее далеки 
от выполнения; 

сознавая, что детальное планирование работы ВОЗ будет предпринято посредством 
проектов программного бюджета ближе ко времени осуществления, с тем чтобы обеспечить 
гибкость в реагировании на появляющиеся проблемы 'и возможности в области здравоох-
ранения, учитывая предпринимаемые в рамках ВОЗ мероприятия по преобразованию. 

1. УТВЕРЖДАЕТ Девятую общую программу работы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всемирное медицинское сообщество продолжать работать совместно и 
согласованно для мобилизации обязательств, ресурсов и опыта, необходимых для выпол-
нения задач, установленных в Девятой общей программе работы, признавая тот факт, 
что это является минимумом, который должен быть достигнут в ускорении прогресса в 
направлении достижения здоровья для всех; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
1) установить задачи для решения конкретных проблем на национальном и/или 
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субнациональном уровнях, одновременно обеспечивая усилия по укреплению инфра-
структуры для предоставления и поддержания услуг в области здравоохрйненйя, 
принимая во внимание доступную технологию, навыки, знания и ресурсы, которые 
могут применяться устойчивым образом; 
2) использовать приоритеты, содержащиеся в "программных рамках ВОЗ，，Девятой 
общей программы работы, в качестве основы для их совместной деятельности с ВОЗ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) продолжить обзор достигнутого прогресса и встретившихся трудностей в улучше-
нии состояния здравоохранения, поскольку такая информация составляет основу для 
разработки и обновления политики в области здравоохранения; 
2) продолжить мониторинг и оценку осуществления ВОЗ своей деятельности, 
особенно на основе полученных в странах результатах, и использовать результаты 
такой оценки для улучшения планирования работы ВОЗ для каждого последующего 
программного бюджета ； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) обеспечивать, чтобы в программных бюджетах Организации отражалось, каким 
образом ВОЗ может оказывать наилучшую поддержку странам и международному 
медицинскому сообществу в выполнении задач, установленных Девятой общей 
программой работы; 
2) обеспечивать, чтобы программные бюджеты надлежащим образом контролирова-
лись и оценивались и чтобы полученные результаты использовались для корректировки 
уже осуществляемых мероприятий и для планирования следующего программного 
бюджета; 
3) обеспечивать, чтобы информационные системы ВОЗ были приспособлены для 
наилучшего удовлетворения изменяющихся потребностей в информации в областях 
здравоохранения и управления программами; 
4) продолжать выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, с тем чтобы расширить 
возможности ВОЗ по полному отражению видения Девятой общей программы работы 
при выполнении мероприятий Организации. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA напоминает, что, по согласованию с Исполкомом, Девятая общая 
программа работы должна будет иметь широкую аудиторию. В последующем она предлагает добавить 
следующий пункт в конце преамбулы к проекту резолюции, рекомендованному Ассамблее здраво-
охранения: "признавая необходимость того, чтобы Девятая общая программа работы была доступной 
для лиц директивного уровня и профессиональных работников здравоохранения, а также для самой 
широкой публики". 

Поправка принимается. 

Д-р NYMADAVA отмечает, что Секретариату все еще предстоит внести несколько изменений 
в проект Девятой общей программы работы с учетом замечаний членов Исполкома, а именно по 
вопросу задач. Поэтому необходимо понять, что в рамках пункта 1 постановляющей части резолюции 
Исполком утвердит и представит Ассамблее здравоохранения пересмотренный проект. 

Предложение принимается. 

Резолюция принимается с учетом сделанных поправок1. , 

3. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Пункт 7 повестки дня (резолюции 
WHA46.16 и EB92.R2) (продолжение дискуссии, начатой на девятом заседании, раздел 1) 

Рассмотрение проектов решений, предложенных основными докладчиками 

Состояние здравоохранения в мире и доклад о деятельности ВОЗ 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклады Программного комитета 

Резолюция EB93.R8. 
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Исполкома и генерального директора о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения и 
предложение о том, чтобы ежегодный доклад о состоянии здравоохранения в мире одновременно 
являлся отчетом о работе ВОЗ, одобрил это предложение и согласился с содержащимися в 
докладе генерального директора сроками, согласно которым ежегодная оценка состояния 
здравоохранения в мире будет проводиться начиная с 1994 г., а годовые доклады будут 
публиковаться начиная с 1995 г., включая отчет генерального директора о работе ВОЗ. 
ИСПОЛКОМ принял решение о необходимости мобилизации дополнительных ресурсов; надлежащая 
информация должна составляться на основе национальных докладов в дополнение к информации, 
поступающей из источников в рамках Организации; нынешний трехгодичный цикл мониторинга 
результатов достижения здоровья для всех заменяется на двухгодичный при уделении особого 
внимания тенденциям в состоянии здоровья, осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи, а также мобилизации и использованию ресурсов для здравоохранения . 

Обновление политики достижения здоровья для всех 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклады Программного комитета 
Исполкома и генерального директора о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
касающиеся обновления политики здоровья для всех и переопределения миссии ВОЗ, одобрил 
шаги, предпринятые генеральным директором по установлению конкретных целей и оперативных 
задач, особенно посредством Девятой общей программы работы и путем укрепления процесса 
составления программного бюджета, согласования программ с предполагаемыми ресурсами и 
концентрации усилий на решении основных проблем здравоохранения. Исполком также одобрил 
разработку новых механизмов в поддержку политики и управления, включая Совет по 
глобальной политике，Комитет по развитию управления и предложенные многодисциплинарные 
группы по развитию. Исполком предложил генеральному директору указать конкретные 
мероприятия, стратегии и оперативные задачи вместе с соответствующими показателями для 
деятельности ВОЗ, которая будет рассмотрена Исполкомом в январе 1995 г. Исполком также 
предложил генеральному директору представить ему в мае 1995 г. доклад о ходе работы по 
проекту обновленной стратегии достижения здоровья для всех вместе с переопределением миссии 
ВОЗ в свете новой стратегии; окончательный документ должен быть представлен в январе 
1996 г： 

Программное развитие и управление 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклады Программного комитета 
Исполкома и генерального директора о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
касающиеся программного развития и управления, одобрил использование подгрупп Исполни-
тельного комитета для проведения углубленного обзора программ, как это предлагается в 
докладе генерального директора, а также одобрил представленное генеральным директором 
руководство по обзору программ подгруппами Исполнительного комитета • 

Порядок работы Исполнительного комитета 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклады Программного комитета 
Исполкома и генерального директора о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
касающиеся порядка работы Исполнительного комитета, одобряет новую форму изложения 
документов для Исполнительного комитета и принимает решение о том, чтобы протоколы были 
сокращены еще на 20 % при сохранении точного отчета о фактах, решениях и мнениях, 
выраженных конкретными ораторами, включая вводные выступления сотрудников Секретариата 
и их ответы • 

Развитие региональных программ и управление ими 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклады Программного комитета 
Исполкома и генерального директора о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
касающиеся программного развития и управления, одобрил предложения, содержащиеся в докладе 

Решение ЕВ93(6). 

Решение ЕВ93(7). 

Решение ЕВ93(8). 

Решение ЕВ93(9). 
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генерального директора, направленные на повышение эффективности дискуссий Исполкома с 
директорами региональных бюро посредством объединения по группам взаимосвязанных вопросов 
деятельности в их регионе и уделения основного внимания стратегиям и прогрессу по важным 
оперативным вопросам и вопросам управления . 

Информационные ресурсы 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Программного комитета Исполкома и 
генерального директора об информационных ресурсах, отметил, что генеральный директор уже 
предпринимал действия по укреплению управления и связи, опираясь на существующие системы 
и опыт, на всех уровнях Организации и, в частности, вместе с директорами региональных 
бюро посредством создания Совета по глобальной политике и Комитета по развитию управления; 
а также подчеркнул, что наиважнейший приоритет должен быть уделен развитию всемирной 
информационной системы ВОЗ по вопросам управления, охватывающей все уровни Организации 
и отвечающей информационным потребностям в области программного управления и потребности 
в научной и эпидемиологической информации. Учитывая насущную необходимость в обеспечении 
надлежащей информационной поддержки политических и управленческих механизмов ВОЗ, 
Исполком одобрил план, изложенный в докладе генерального директора по дальнейшему 
развитию информационных систем ВОЗ, и изъявил желание получать регулярные отчеты о 
дальнейшем прогрессе, как это указано в плане . 

Назначение членов Исполнительного комитета и выбор должностных лиц 

Решение： Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Программного комитета 
Исполкома о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в частности, в связи с вопросом 
назначения членов Исполнительного комитета и выбора должностных лиц, рекомендовал, чтобы, 
выбирая своего председателя, Исполнительный комитет уделял особое внимание квалификации, 
компетентности и накопленному опыту. 
В отношении назначения членов Исполнительного комитета Исполком предложил генеральному 
директору обратить внимание государств-членов, которым предоставлено право назначить по 
одному лицу в состав Исполкома, на необходимость назначать лиц, технически квалифициро-
ванных в области здравоохранения, напомнив в этой связи положение статьи 24 Устава ВОЗ • 

Рассмотрение проекта резолюции по комитетам Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции о комитетах Исполни-
тельного комитета, предложенный д-ром Calman, д-ром Larivière, д-ром Sattar Yoosuf, д-ром Shrestha, 
д-ром Sidhom, проф. Mbede, д-ром Nakamura и г-ном Varder и гласящий: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад своего Программного комитета и доклады генерального директора о 

выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, в частности, доклад о выполнении рекомендаций 10， 11， 12 
и 24; 

рассмотрев вопрос о необходимости Программного комитета и круга его ведения в связи 
с рекомендацией 12 Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения; 

учитывая необходимость упорядочить работу подгрупп Исполнительного комитета, а также 
необходимость повышения эффективности работы Исполкома, в том числе с целью сокращения 
продолжительности сессий Исполкома; 

учитывая необходимость сдерживать общие расходы на структуры, обеспечивающие 
консультативную поддержку руководящим органам, соблюдая при этом сбалансированность 
обзоров не только бюджетных и финансовых, но и технических аспектов программ ВОЗ; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Комитет по программному развитию в составе шести членов 
Исполнительного комитета, по одному из каждого региона ВОЗ, а также председателя или 
заместителя председателя Исполкома с нижеследующими функциями: 

1 Решение ЕВ93(10). 
2 

Решение ЕВ93(11). 

“ Решение ЕВ93(12). 
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1) следить за процессом и результатами реформ, проводимых для выполнения рекомен-
даций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения; 
2) осуществлять помощь более общего характера в процессе программного развития в 
ВОЗ; 
3) обеспечивать, чтобы Девятая общая программа работы вместе с ее задачами адекватно 
и прогрессивно трансформировалась в текущие планы и двухгодичные программные 
бюджеты в целях осуществления, а также для того, чтобы в них находили свое отражение 
рекомендации трех подгрупп Исполнительного комитета, созданных для проведения обзоров 
программы; 
4) проводить обзор программных аспектов программного бюджета в свете пункта (3) 
выше и в координации с предлагаемым комитетом по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам; 
5) обеспечивать, чтобы региональные комитеты использовали подходы, аналогичные 
упомянутым в пунктах (1) и (2) выше; 
6) применительно к порядку работы Комитету по программному развитию надлежит: 

a) насколько это возможно, проводить непосредственно до начала или по 
окончании сессий Исполкома или Ассамблеи здравоохранения совещания в целях 
как можно более эффективного использования ресурсов ВОЗ и времени отдельных 
своих членов; 
b) между сессиями Исполкома поддерживать контакты с генеральным директором 
по вопросам, относящимся к вышеупомянутым функциям, предоставляя членов 
комитета в его распоряжение для надлежащего участия в совещаниях по программному 
развитию в рамках организации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам в составе шести членов Исполкома, по одному из каждого региона ВОЗ, а также 
председателя или заместителя председателя Исполнительного комитета, которые вместе со своими 
заместителями или советниками должны, по возможности, иметь опыт в вопросах админист-
рации, финансов или процедуры ВОЗ по этим вопросам; причем функциями комитета являются: 

1) оказывать помощь Исполкому в осуществлении его обязанностей, связанных с 
административными, бюджетными и финансовыми вопросами Организации и, в частности: 

a) проводить обзор руководящих направлений в подготовке проекта программного 
бюджета и анализ административных, бюджетных и финансовых аспектов самого 
программного бюджета в контакте с комитетом по программному развитию и 
представлять Исполкому соответствующие замечания или рекомендации; 
b) консультировать Исполком по вопросам мобилизации ресурсов для программ ВОЗ, 
включая обеспечение фондов для специальных и совместно организуемых программ; 
c) изучать счета Организации и доклады Внешнего ревизора по этим счетам, а 
также представлять замечания и рекомендации Исполкому; 
d) проводить обзор любых других вопросов административного или финансового 
характера, включенных в повестку дня сессии Исполкома, и представлять Исполкому 
соответствующие замечания или рекомендации; 
e) выполнять любые другие задачи в административной и финансовой областях, 
которые Исполком, возможно, пожелает ему поручить; 

2) в отношении порядка работы комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам будет: 

a) проводить двухдневные совещания (в четные годы) или трехдневные (в нечетные 
годы) в течение недели, предшествующей январской сессии Исполкома; 
b) проводить также совещание в течение половины дня до открытия Ассамблеи 
здравоохранения начиная с мая 1995 г. вместо существующего в настоящее время 
Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала 
работы Ассамблеи здравоохранения ； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Исполнительный комитет провел в 1996 г. оценку деятельности 
комитета по программному развитию и эффективности комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам в пределах трех 一 пяти лет; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в свете своих дискуссий и с учетом решения, создать подгруппы 
Исполкома по обзору программ, расформировать с момента принятия настоящей резолюции 
Комитет по политике в области лекарственных средств, а также начиная с 1995 г. — Комитет 
по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохра-
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нения, поскольку их функции будут переданы Комитету по программному развитию и Комитету 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам, описание которых содержится в пунктах 
1 и 2 постановляющей части выше, и подгруппам Исполнительного комитета по обзору программ. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он хотел бы поблагодарить небольшую рабочую 
группу, которая собралась под руководством д-ра Calman и проф. Chatty для подготовки проекта 
резолюции. Группе удалось дать краткое определение структуры для дачи рекомендаций и оказания 
помощи Исполкому, а также для усиления административных, финансовых, бюджетных и програм-
мных связей между Исполкомом и Секретариатом. 

Он признателен за поддержку, которую новые комитеты будут оказывать Организации как в 
усилиях по выполнению рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, так и по осуществлению программ. 

Д-р WINT спрашивает, предлагается ли учредить два независимых комитета, в каждый из 
которых будет входить по шесть членов Исполкома. В пункте 2(1)(а) постановляющей части проекта 
резолюции говорится о необходимости связи, но неясно, что из себя будет представлять механизм 
по обеспечению данных связей. 

Г-жа HERZOG и д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) спрашивают, чем объясняется 
необходимость иметь два комитета: разве один комитет не в состоянии выполнять обе функции? 

Д-р DEVO спрашивает, предусматривается ли ротация членов обоих органов, с тем чтобы, 
например, кто-то из членов, кто приобрел годовой опыт работы в комитете по вопросам развития, 
мог бы затем работать в комитете по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

ч 
Д-р LARIVIERE говорит, что рабочая группа с самого начала согласилась с тем, что первая 

функция Программного комитета заключается в рассмотрении и оценке программы и решении 
вопроса о том, какая ориентация должна им даваться путем взаимодействия с Секретариатом. 
Вторая функция программного комитета заключается в решении финансовых и административных 
вопросов, а третья, уже более официальная функция, заключается в даче генеральному директору 
рекомендаций, накапливая идеи и действуя в качестве своего рода "мозгового центра”. 

В последующем Рабочей группе нужно было решить вопрос об оптимальных путях и способах 
дальнейшего выполнения программным комитетом этих функций, в частности учитывая резолюции по 
данному вопросу, которые были приняты как Исполкомом, так и Ассамблеей здравоохранения на 
протяжении прошлого года. Группа отметила, что задача оценки программ, которая прежде выполнялась 
Программным комитетом, на данной сессии была поручена подгруппам Исполкома, хотя первоначально 
и на экспериментальной основе. Поэтому она согласилась с тем, что было бы целесообразным создать 
комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам, состоящий из членов, 
располагающих необходимой для этого экспертизой и специальными знаниями. 

После внесения предложения о создании второго комитета, а именно Комитета по вопросам 
развития， последовала продолжительная дискуссия относительно необходимости двух отдельных 
органов. Учитывая очень различающиеся между собой задачи, которые необходимо будет выполнять 
и очень широкий диапазон навыков и умений, которые при этом потребуются, было решено 
предложить создать два комитета. 

Отвечая на вопрос д-ра Devo, выступающий говорит, что идея ротации членов между двумя 
комитетами представляет интерес, однако она не обсуждалась рабочей группой. Предусматривалось 
же скорее создание двух совершенно отдельных друг от друга комитетов, каждый из которых 
должен состоять из шести членов, по одному от каждого региона, не считая председателя. Группа 
не обсудила вопрос способа избрания членов. По вопросу председательства в обоих комитетах было 
решено, что председатель Исполкома должен назначать одного из заместителей председателя. 

Причиной же того, что Ассамблея здравоохранения в прошлом году просила в резолюции 
WHA46.35 обратиться к Исполкому с предложением о создании Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам, было именно то, что сам Программный комитет не является 
достаточно оснащенным и не располагает возможностями для выполнения своей задачи в данной 
области со всей необходимой основательностью. 

Отвечая на вопрос д-ра Wint, выступающий говорит, что конкретные механизмы связи еще 
не обсуждались, однако считается, что консультации между двумя комитетами будут иметь весьма 
существенное значение для обеспечения надлежащего выполнения их задач. Возможность объеди-
ненных совещаний не исключается, однако связь, возможно, будет осуществляться путем обмена 
докладами, с тем чтобы каждый комитет знал и был в курсе того, чем занимается другой комитет. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что в проекте резолюции предусматривается провести 
совещание комитета по развитию программы “до начала или после сессии Исполкома или Ассамблеи 
здравоохранения", совещание бюджетно-финансового комитета “в течение двух дней (в четные годы) 
или трех дней (в нечетные годы) в течение недели, предшествующей январской сессии Исполкома’，. 
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Выступающая спрашивает, каким образом будет осуществляться сотрудничество между обоими 
комитетами и как будут восстанавливаться связи между ними. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) говорит, что после объяснения, данного д-ром 
Larivière, у него возникли еще большие сомнения относительно целесообразности и разумности 
утверждения проекта резолюции. Исполком является исполнительным и консультирующим органом 
и не должен брать на себя задачи Секретариата. Программный комитет хорошо функционировал 
в прошлом, и нет по-настоящему обоснованного оправдания для его изменения и преобразования. 
Предлагаемым, более мелким по своему составу, комитетам будет чрезвычайно трудно обеспечивать 
необходимый кворум. Вопрос комитетов требует своего дальнейшего рассмотрения, а быстрое и 
скороспелое принятие новой структуры, не пользующейся всеобщей поддержкой со стороны 
Исполкома, было бы в высшей степени нежелательно и нецелесообразно. 

« 
Д-р LARIVIERE отмечает, что рабочая группа, которая совещалась по требованию председателя 

Исполкома, приветствовала бы взгляды и мнения выступавшего в тот период д-ра Okware; было 
бы лучше, если бы все различающиеся и несовпадающие взгляды и мнения прозвучали на более 
ранней стадии, с тем чтобы группа имела возможность учесть те же взгляды в своих выводах. 
Если это будет необходимо, то он готов предложить от имени группы поставить данный проект 
резолюции на голосование. 

Он напомнил, что генеральный директор ранее поблагодарил группу за проект резолюции, 
который облегчит работу не только Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, но и работу 
Секретариата. Назначение же предложенных комитетов 一 освободить Исполком от необходимости 
решать вопросы, лежащие, так сказать, на полпути между вопросами повседневного управления и 
вопросами здравоохранительной политики и руководства. 

Д-р DLAMINI говорит, что, когда была образована небольшая группа, у нее сложилось 
впечатление, что группа будет затем представлять Исполкому предложения, подлежащие дальнейшему 
обсуждению. Конечно же, совещание рабочей группы не носит закрытого характера, однако 
расписание других заседаний не позволяет некоторым желающим принимать участие в ее работе. 
Выступающая согласилась с тем, что голосование по проекту резолюции противоречило бы практике 
Исполкома по принятию решений на основе консенсуса. Вопрос будет обсуждаться дальше, с тем 
чтобы можно было найти приемлемое, с учетом вышесказанного, решение. 

Д-р SATTAR YOOSUF поддержал замечание, сделанное д-ром Larivière. Рабочая группа 
небольшого состава была открыта для любых предложений и приложила максимум усилий к тому, 
чтобы рассмотреть и учесть все возможные варианты; что же касается представленного проекта 
резолюции, то он является, по мнению выступающего, вполне приемлемым компромиссом. Объяснив, 
что в основном предлагаемый комитет по развитию программы будет рассматривать программные 
вопросы, осуществлять обзор работы подгрупп, рассматривающих отдельные программы, и контро-
лировать выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения, выступающий говорит, что “развитие” в названии комитета 
означает новую динамику как часть этих действий в рамках реагирования ВОЗ. В любом случае 
вопрос необходимости и полезности такого органа будет рассматриваться Исполкомом в 1996 г. 
В проекте резолюции предусматривается также учреждение комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и излагаются его задачи, причем делается это таким же 
приемлемым образом. 

Г-жа HERZOG поддерживает замечание, сделанное д-ром Dlamini, и вновь спрашивает о 
причинах учреждения двух новых комитетов. Она опасается, что утверждение проекта резолюции 
приведет к такой же ситуации, что и та, перед которой Исполком оказался в настоящее время. 
Вопросы будут прорабатываться в небольших группах, а у Исполкома, взятого в целом, не будет 
возможности принимать участие в обсуждениях, и вместо этого ему будет просто предлагаться 
принять решение. Что же касается проекта резолюции, рассматриваемой Исполкомом в данном 
случае, то отсутствие механизма координации между двумй комитетами свидетельствует о некотором 
отсутствии ясности и четкости организационного характера. По словам выступающей, для нее 
очевидно, что данный вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает желательность достижения консенсуса и с этой целью предлагает 
неофициальной группе, открытой для всех заинтересованных членов Исполкома, пересмотреть проект 
резолюции. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит об отсутствии какой-либо иной альтернативы кроме 
пересмотра данного вопроса. При этом будет желательно присутствие членов Секретариата, которые 
могли бы помочь решить вопросы технического характера и предоставить необходимые пояснения 
и уточнения. 
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Д-р CHOLLAT-TRAQUET (канцелярия генерального директора) напоминает, что в резолюции 
WHA46.35 о бюджетной реформе Ассамблея здравоохранения уже обращалась к генеральному 
директору с просьбой представить Исполнительному комитету предложение об учреждении Комитета 
по бюджетно-финансовым вопросам. Программный комитет рассмотрел предложение генерального 
директора в ноябре 1994 г. и затем представил на рассмотрение Исполнительного комитета свои 
собственные предложения. После этого Программный комитет высказался в пользу учреждения 
Программного комитета, с тем чтобы “сбалансировать” предлагаемый Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам. По этой причине было проведено подробное исследование с 
охватом методов работы и согласованности действий двух комитетов, предлагаемых в проекте 
резолюции, хотя такие детали и не могли быть включены в сам проект резолюции. Поэтому 
необходимо рассмотреть возможность создания такого комитета, круг ведения которого объединял 
бы работу трех подгрупп, которые рассматривали бы отдельные программы, а также последующее 
выполнение рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения. Назначение этих комитетов в том, чтобы содействовать работе 
Исполнительного комитета, а не в том, чтобы заменить собой Секретариат, Ассамблею здравоох-
ранения или генерального директора. Поэтому Рабочая группа небольшого состава, которая 
совещалась в ходе нынешней сессии Исполкома, предложила создать Комитет по развитию программы 
(хотя название его может быть изменено), а также Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, предусматривая тесное сотрудничество между обоими комитетами. Можно 
считать, что оба этих комитета могут проводить свои заседания в любое время, с тем чтобы 
важные программные вопросы могли быть рассмотрены сначала Комитетом по развитию 
программы, после чего Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам мог 
бы рассмотреть административные, бюджетные и финансовые аспекты. Д-р Violaki-Paraskeva 
совершенно права, говоря о том, сколь нелегко будет увязать во времени совещания обоих 
комитетов, с тем чтобы они могли дополнять друг друга и согласовывать свои представляемые 
Исполкому доклады. Связь же может быть обеспечена, в том числе, путем распрострайения 
пунктов повестки дня. Так, например, после рассмотрения Комитетом по развитию программы 
бюджета в свете и с учетом программы последует рассмотрение Комитетом по финансам путей 
и способов финансирования приоритетных мероприятий. Она заверяет Исполком в том, что, 
несмотря на кажущуюся простоту проекта резолюций, большая часть деталей была тщательно 
изучена Секретариатом. 

Г-жа HERZOG говорит, что после этого объяснения и уточнения, возможно, отпадает 
необходимость проведения дальнейшего совещания Рабочей группы. Она предлагает распространить 
положения о порядке работы двух комитетов, с учетом данных объяснений, среди членов Исполкома 
в письменном виде с последующим голосованием по ним во второй половине дня. 

Д-р WINT отмечает, что Исполком движется в направлении достижения консенсуса. Он был 
бы очень доволен, если бы была достигнута договоренность о том, чтобы спланировать и создать 
два комитета как независимые друг от друга, а для обеспечения функции, касающейся аспектов 
взаимосвязи, они бы совещались одновременно и как можно ближе друг к другу. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что функции подгрупп Исполнительного комитета могут 
хорошо выполняться Программным комитетом ——вполне и весьма солидной структурой, о полной 
ликвидации которой она бы очень сожалела. К тому же новая структура наверняка не позволит 
сэкономить какие-либо денежные средства. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) поддерживает замечания, сделанные г-жой Herzog. 
Насколько ему помнится, осталось без ответа множество вопросов, касающихся как мандата, так 
и действий Исполкома. Для оценки же положения в его реально сложившемся виде требуются 
дополнительное время и добавочная документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ согласился с тем, что ситуация является достаточно ясной, чтобы можно 
было предпринять дальнейшую попытку достичь на базе проекта резолюции решения путем 
консенсуса. Он предлагает заинтересованным членам Исполкома присоединиться к неофициальной 
группе, которая соберется во время перерыва на обед для решения данной задачи. 

(Продолжение см. в протоколе четырнадцатого заседания, раздел 2). 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 25 января 1994 г п 14 ч 30 мин 

Председатель: Д - р М. PAZ-ZAMORA 

1. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции 
WHA46.16, WHA46.21 и EB92.R2) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции по комитетам Исполнительного комитета (продолжение 
дискуссии) 

Д-р SATTAR YOOSUF, представляющий неформальную группу участников, встретившуюся с 
целью дальнейшего обсуждения представленного на предыдущем заседании проекта резолюции по 
комитетам Исполкома, говорит, что эта группа провела обзор проделанной Программным комитетом 
работы и дала ей положительную оценку. В то же время ввиду новых рекомендаций, касающихся 
бюджета и финансов, а также глобальных изменений, возникла необходимость в новых обязанностях, 
что требует перераспределения функций среди комитетов. Ввиду учреждения трех подгрупп 
Исполкома, в функции которых входит подробное рассмотрение конкретных программ, основными 
задачами Программного комитета будут развитие программ и последующая деятельность по 
выполнению рекомендаций, относящихся к действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В 
связи с этим было выдвинуто предложение переименовать Программный комитет в Комитет по 
развитию программ. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия генерального директора) говорит, что, поскольку в 
проект резолюции были внесены достаточно существенные поправки, а также добавлен новый пункт, 
пересмотренный проект резолюции будет распространен среди членов Исполкома несколько позже 
в ходе заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому отложить рассмотрение этого вопроса до тех пор, пока 
не будет распространен текст пересмотренного проекта резолюции. 

(Продолжение см. в протоколе четырнадцатого заседания, раздел 2). 

Выполнение рекомендаций специального доклада внешнего ревизора: доклад генерального 
директора (документ ЕВ93/12) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) напоминает о том, что Ассамблея здравоохранения 
приняла резолюцию WHA46.21 после тщательного рассмотрения специального доклада внешнего 
ревизора. Однако оратору представляется, что рекомендации Внешнего ревизора, касающиеся 
заключения контрактов с членами Исполнительного комитета и изложенные в пункте 3 документа 
ЕВ93/12, являются как бы наказанием членов Исполкома за ту работу, которую они выполняют 
в рамках этого органа. Эти рекомендации не соответствуют принципу справедливости и, с точки 
зрения оратора, являются непродуманными и дискриминационными по своему характеру, так как 
в них ставится под сомнение честность членов Исполкома. Если эти рекомендации будут приняты, 
это может оказать негативное влияние на развивающиеся страны, от которых имеется лишь несколько 
кандидатов высокого ранга. Оратор настоятельно призвал участников пересмотреть этот вопрос в 
целом, в том числе такой его аспект, как оклады сотрудников вообще, с тем чтобы найти более 
о(бъективное и рациональное решение. 

Д-р DLAMINI разделяет озабоченность внешнего ревизора относительно того, что Организация 
не выполнила рекомендацию юрисконсульта ВОЗ от 1984 г. не нанимать на работу в Организацию 
членов Исполнительного комитета, а также проявлять осторожность при их использовании в качестве 
временных консультантов. Выступающая также поддерживает мнение внешнего ревизора о том, что 
контракты, заключаемые с членами Исполнительного комитета, должны представляться на утверж-
дение директору регионального бюро или помощнику генерального директора. В то же время оратор 
не поддерживает мнения о том, чтобы предлагать членам Исполкома декларировать свои финансовые 
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отношения органам, имеющим или могущим иметь контрактные взаимоотношения с ВОЗ, так как 
она считает, что эта мера приведет к дополнительной и ненужной работе для Секретариата. 
Выступающая готова принять без каких-либо возражений рекомендацию о том, чтобы выплаты 
отдельным членам Исполнительного комитета указывались в публикуемых счетах ВОЗ. 

Что касается процедур проведения специальных ревизий (пункт 13 документа ЕВ93/12), то 
оратор считает целесообразным рассмотреть вопрос, поднятый делегатом Зимбабве, и поддерживает 
предложение о том, чтобы на рассмотрение Девяносто четвертой сессии Исполкома в мае 1994 г. 
был представлен доклад о специальных ревизиях. 

Что касается временного руководства, содержащегося в приложении 1 документа ЕВ93/12, то 
выступающая считает, что рабочая нагрузка членов Исполкома такова, что их не следует 
использовать в качестве сотрудников Организации в период их членства в этом органе. Однако 
оратор не видит каких-либо оснований для имеющегося в пункте 10 предложения о том, что все 
положения приложения должны равным образом относиться и к бывшим членам Исполкома, их 
заместителям и советникам в течение одного года после их выхода из этого органа. Следует также 
дополнительно рассмотреть вопрос о том, каким классом должны совершать поездки члены 
Исполнительного комитета, особенно те из них, которым приходится совершать дальние поездки. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN считает, что ревизия должна быть независимым и постоянным процессом, 
однако следует принять меры к тому, чтобы она не подрывала чувства единства в рамках 
Организации: прошлый опыт показал, что ревизии могут иногда нарушать нормальный ритм работы. 
Выступающий полностью поддерживает мысль о необходимости предоставления в распоряжение 
Секретариата и Исполкома основных инструментов, обеспечивающих финансовую отчетность. Однако 
из пункта 4 временного руководства, по-видимому, вытекает, что назначение членов Исполкома, 
их заместителей и советников в качестве временных консультантов возможно, если такое назначение 
утверждается соответствующим директором регионального бюро или помощником генерального 
директора, что не соответствует смыслу и духу Руководства. В положениях дано разъяснение, 
что эта мера не относится к участию в официальных совещаниях ВОЗ, однако именно на такие 
совещания чаще всего и приглашаются временные консультанты. Следует ли интерпретировать 
пункт таким образом, что во всех случаях, когда членов Исполкома, их заместителей или 
советников приглашают принять участие в оф>щиальном совещании ВОЗ, они могут в нем 
участвовать? 

Проф. BERTAN говорит, что она понимает причины, лежащие в основе положительных отзывов 
о предлагаемом руководстве, но в целом она поддерживает замечания, сделанные д-ром Sattar 
Yoosuf на седьмом заседании Исполкома. Цель принятия правил и положений относительно 
контрактных взаимоотношений заключается в том, чтобы предупредить такие случаи, когда на 
честность членов Исполнительного комитета может упасть тень сомнения. Однако сами люди 
являются лучшими хранителями своего личного достоинства и чести. С другой стороны, гласность 
и ревизии являются лучшими методами, которые можно использовать на уровне организаций или 
учреждений. Выступающая заявляет, что в целом у нее двойственное отношение к Временному 
руководству и что она бы предпочла, чтобы этот доклад не был представлен. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что рассматриваемый Исполкомом вопрос является очень 
сложным и затрагивает некоторые из наиболее важных человеческих ценностей и этических аспектов. 
Во многих правительственных учреждениях и частных предприятиях на членов руководящих органов 
накладывают те или иные ограничения* Представляется, что такую же политику можно использовать 
и по отношению к членам Исполнительного комитета, однако непонятно, почему такие же меры 
следует применять также по отношению к их советникам. Оратор выступает против пункта 10 
Временного руководства, так как он будет иметь обратную силу. 

Выступающий поддерживает важное заявление д-ра Sattar Yoosuf, сделанное на седьмом 
заседании. Инсинуации, высказанные в ходе Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, являются неприемлемыми: Ассамблея здравоохранения — это не орган правосудия, и она 
не имеет никакого права присваивать себе его функции. Члены Исполкома исполняют свои 
обязанности на добровольной основе, и их службу в рамках этого органа нельзя приравнивать к 
их профессиональной деятельности. В духе международной солидарности члены Исполкома готовы 
затрачивать свое время, нести финансовые потери и даже подвергать свои жизнь и здоровье риску, 
связанному с поездками. Все это следует помнить при подготовке Руководства по контрактным 
взаимоотношениям и найму членов Исполнительного комитета. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что весь доклад, содержащийся в документе ЕВ93/12, 
является неприемлемым. Он никоим образом не способствует процессу реформирования ВОЗ, 
напротив, в нем члены Исполнительного комитета подвергаются наказанию. Особенно неприемлемым 
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оратор считает пункт 10 Временного руководства, в соответствии с которым ни один член или 
заместитель члена Исполкома не может быть приглашен на работу в Организацию в течение одного 
года после своего ухода из Исполкома. Если они склонны к коррупции, то сможет ли реально 
такой запрет изменить их характер? И от кого должен получать генеральный директор указания 
и рекомендации относительно мероприятий ВОЗ, если не от бывших членов Исполкома, имеющих 
богатый опыт работы в рамках Организации? И наконец, если уж применять санкции, то их 
следует применять не только по отношению к членам Исполкома, но и по отношению к делегатам 
на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NAKAMURA обращает внимание участников Исполкома на то, что ВОЗ необходимо в 
полной мере выполнить рекомендации внешнего ревизора. Оратор дает положительную оценку той 
энергичности и оперативности, с которой Секретариат предпринимает усилия в этом направлении. 
Выступающий поддерживает те части Временного руководства, которые соответствуют резолюции 
WHA46.21 и рекомендациям внешнего ревизора, однако выступает против предлагаемого запрета на 
найм членов Исполкома, их заместителей и советников Исполнительного комитета в течение года 
после завершения их срока службы в Исполкоме. Эта мера, предлагаемая в пункте 10 Временного 
руководства, не была рекомендована внешним ревизором, она также не была предложена в 1984 г., 
когда юрисконсульт впервые предложил разработать политику, в соответствии с которой членов 
Исполнительного комитета не следует нанимать на работу в Организацию в период их членства 
в Исполкоме. В связи с вышеуказанным следует изъять пункт 10 Временного руководства. 

Д-р NYMADAWA говорит, что первоначально суть рекомендаций внешнего ревизора заключалась 
в обеспечении финансовой отчетности. Однако в этих рекомендациях не было даже упоминания о 
предложении ввести запрет на найм лиц, входивших ранее в состав Исполнительного комитета. В 
связи с этим Временное руководство в нынешней его формулировке является неприемлемым. Члены 
Исполкома в настоящее время исполняют свои функции на основе джентльменского соглашения, 
однако если этого далее недостаточно, тогда обязанности обеих сторон 一 ВОЗ и отдельных членов 
Исполкома 一 должны быть уточнены в рамках официального соглашения. В соответствии с этой 
гипотезой, ограничения, накладываемые на членов Исполкома, должны быть компенсированы за 
счет дополнительных стимулов. 

Д-р KANKIENZA отмечает, что обсуждение рекомендаций внешнего ревизора проходит в 
атмосфере, характеризуемой определенной неловкостью, главным образом потому, что члены 
Исполкома выступают в роли как обвинительной, так и защищающей стороны. Цель рекомендаций 
заключалась в том, чтобы повысить престижность Организации, финансовую отчетность в ее рамках, 
а также доверие к ней, что будет способствовать мобилизации ресурсов. Действия, которые бросают 
тень сомнения на мотивы членов Исполкома, явно не лучший способ достижения этих целей. 
Необходимо приложить усилия для поиска иных путей обеспечения доверия к Организации. 

В частности, выступающий остановился на высказанном в пункте 6 Временного руководства 
предложении о том, что при заключении контрактов с учреждениями необходимо получить одобрение 
на уровне директора регионального бюро или помощника генерального директора. По-видимому, это 
будет означать невозможность найма кадров в национальных министерствах здравоохранения или 
в органах, подведомственных членам Исполкома, что создаст серьезные проблемы для многих его 
членов. 

Выступающий поддерживает призывы к полному пересмотру Временного руководства. 

Д-р WINT отмечает, что вопрос о механизмах контроля в отношении финансовых интересов 
членов Исполкома является крайне сложным. Выступающий поддерживает все усилия, направленные 
на повышение открытости, но не может согласиться с карательными мерами в той или иной форме. 
Следует соблюдать взвешенность и излишне не увлекаться попытками повысить экономическую 
эффективность. Ввиду вышесказанного выступающий высказывается против пункта 10 Временного 
руководства и считает, что действия, предложенные в пункте 14(2) доклада, а именно установление 
реестра финансовых интересов членов Исполкома, следует подвергнуть анализу, основанному на 
сопоставлении расходов и выгод, связанных с такой мерой. Оратор поддерживает мнение д-ра 
Dlamini о том, что эта мера не оправдывает требуемых капиталовложений и необходимо найти 
иной метод достижения поставленной цели. 

Д-р CASTRO CHARPENTIER спрашивает юрисконсульта о том, занимают ли члены Испол-
нительного комитета положение, аналогичное членам советов директоров в частнбм секторе. Если 
это так, тогда они не могут использоваться в качестве временных консультантов, так как это 
будет означать, что они одновременно являются частью административного аппарата и частью 
рабочей силы, что представляется недопустимым. 
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Д-р LARIVIERE спрашивает юрисконсульта, будет ли его мнение сегодня отличаться от 
высказанного в 1984 г. мнения относительно найма，в том числе в качестве временных консультантов, 
членов Исполнительного комитета. Выступающий полагает, что рекомендация будет аналогичной: 
практика найма на работу в ВОЗ членов Исполкома, выполняющих в ней руководящие функции, 
явно не соответствует интересам Организации. Это, полагает выступающий, не вызывает сомнений. 
Далее выступающий говорит, что, хотя он и выразил на предыдущем заседании поддержку 
предложению, содержащемуся в пункте 10 Временного руководства, он не будет настаивать на 
этом, в связи с тем что большинство членов Исполкома выступают против него. 

Что касается предлагаемого установления реестра финансовых инетересов, выступающий 
напоминает, что члены Исполнительного комитета не представляют свои правительства, а выполняют 
свои функции в личном качестве. Поэтому, по мнению выступающего, нет ничего предосудительного 
в том, чтобы предложить им, а также их заместителям и советникам заявить об отсутствии 
какого-либо столкновения финансовых интересов, относящихся к их работе с ВОЗ. Это будет менее 
сложный и более достойный подход, чем создание реестра. 

Выступающий выражает надежду, что по этим предложениям будет достигнут консенсус, что 
позволит Исполкому представить Ассамблее здравоохранения четкое руководство относительно 
финансового поведения членов Исполкома, выполнив тем самым резолюцию WHA46.21. При 
отсутствии такого руководства дебаты по этой теме на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения могут вполне оказаться даже более трудными, чем дискуссия, которая только что 
состоялась в рамках Исполкома. 

Д-р MILAN говорит, что рассматриваемый вопрос является весьма деликатным, так как он 
затрагивает членов Исполкома как личностей. Выбор членов Исполкома имеет очень важное значение, 
и на предыдущем заседании было принято решение, в котором генеральному директору предлагается 
напомнить государствам-членам рекомендовать в члены Исполкома технически компетентных людей 
с высокими моральными качествами, хотя выступающая считает, что они уже и так делают это. 
Предлагаемое руководство плохо отражает отношение ВОЗ к членам Исполнительного комитета. 
Рекомендация о том, чтобы членов Исполкома не назначали временными консультантами, 
противоречит предложению о том, чтобы они принимали более активное участие в работе ВОЗ. 
Д-р Milan поддерживает пункт 1 приложения 1， но считает, что остальные пункты следует 
упразднить. Каждый член Исполнительного комитета придерживается своего собственного морального 
кодекса и не нуждается в руководстве относительно того, как ему/ей поступать. 

Г-жа AXEN (заместитель г-на Varder) говорит, что, хотя члены Исполнительного комитета и 
располагают огромными знаниями и высокой компетентностью, в мире имеется множество других 
экспертов по вопросам здравоохранения, к которым можно обратиться за помощью. Выступающая 
считает, что выполнение обсуждаемых рекомендаций имеет большое значение. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) повторяет его ранее высказанную мысль о том, 
что, если Организация хочет избежать каких-либо упреков, ей следует не только вести свои дела 
открытым образом, но и предпринимать усилия к тому, чтобы все видели, что она поступает 
именно таким образом. По мнению выступающего, лучше всего было бы выполнить все рекомендации 
внешнего ревизора, хотя он и понимает колебания ряда членов Исполкома в отношении принятия 
пункта 10. В связи с этим выступающий считает, что Исполком должен принять документ ЕВ93/12 
в том виде, насколько он соответствует резолюции WHA46.21, а также принять пункты 1——9 
приложения 1. Выступающий выражает свое согласие с предложением д-ра Larivière о том, что в 
начале своего пребывания в этом качестве члены Исполкома должны либо объявить о том, что 
их финансовые интересы не противоречат интересам Организации, либо сделать четкое заявление 
относительно возможности такого противоречия, • с тем чтобы обеспечить ту открытость, которую 
бы хотели видеть все члены Исполкома. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Castro Charpentier относительно того, 
нельзя ли сравнить членов Исполнительного комитета с членами Совета директоров какой-либо 
компании, говорит, что в этом отношении необходимо провести разграничение между такими 
понятиями, как функции и статус этих двух групп. Функции членов Исполкома в целом аналогичны 
таковым членов совета директоров, так как они принимают участие в управлении Организацией 
и оказывают ей техническую консультативную помощь в целях обеспечения ее гармоничного 
функционирования. Однако статус членов Исполнительного комитета значительно отличается от 
такового членов Совета директоров: члены Исполкома не зависят от Организации и не являются 
ее служащими. 

Рекомендация юрисконсульта ВОЗ, представленная в 1984 г. относительно найма членов 
Исполнительного комитета, была основана на аналогичных установках. Такой найм не является 
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запрещенным, однако он рассматривается нежелательным из-за несовместимости статуса членов 
Исполкома как независимых лиц и их статуса в качестве консультантов. Консультант становится 
сотрудником ВОЗ, а члена Исполкома нельзя считать с точки зрения Устава одновременно 
независимым от Организации и ее сотрудником. Рекомендация, представленная в 1984 г., была 
основана не только на уставных соображениях, но также и на соображениях этического характера. 
Однако она не затронула спорного вопроса о том, могут ли члены Исполкома заключать контракты 
с Организацией, после того как закончился срок их полномочий. Отвечая на вопрос д-ра Larivière 
относительно того, представил бы юрисконсульт сегодня такую же рекомендацию, как и в 1984 г., 
выступающий подтверждает, что он действительно бы так и поступил. 

Д-р CASTRO CHARPENTIER, давая свою интерпретацию ответа юрисконсульта, говорит, что 
получается, что члены Исполкома не являются ни теми, ни другими, а имеют двойной статус. 
Члены Исполкома не должны принимать законоположения или вступать в соглашения, которые 
окажутся полезными для них самих; они должны лишь принимать те решения, которые будут 
относиться к будущим членам Исполкома. Имеется множество причин, в силу которых Организации 
нежелательно заключать контракты с членами Исполнительного комитета, даже если не поднимается 
вопрос о том, что в рамках Организации они одновременно являются руководителями и нанимаемыми 
работниками. Выступающий отмечает, что, хотя он полностью и не согласен с несколько желчными 
замечаниями, которые были сделаны на предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
тем не менее желательно, чтобы члены Исполкома воздерживались от любых контрактных 
взаимоотношений с ВОЗ. С другой стороны, выступающий полагает, что после того, как их срок 
пребывания в Исполкоме закончился, или после того, как они ушли в отставку, исчезают какие-либо 
причины, мешающие им устанавливать такие взаимоотношения. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), который по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
подводит итог дискуссиям, напоминает， что Исполнительный комитет обсуждает специальный 
доклад внешнего ревизора впервые и рассматривает лишь один аспект этого доклада. Секретариату 
также было трудно согласиться с этим докладом. В резолюции WHA46.21 генеральному директору 
предлагается проконсультироваться с Исполнительным комитетом с целью определения политики 
по контрактным взаимоотношениям Организации с членами Исполкома, принимая при этом во 
внимание рекомендации внешнего ревизора. Рекомендация, которая была представлена юри-
сконсультом в 1984 г., не получила широкого распространения в Организации, а поступила в 
отдел персонала и выполнялась в его рамках. Однако, поскольку в рамках Организации система 
заключения контрактов широко делегируется на другие уровни, этой рекомендации часто не 
уделяли должного внимания. Руководство, приведенное в приложении 1 документа ЕВ93/12, 
таким образом, составлено прежде всего для сотрудников ВОЗ. Временные консультанты не 
являются сотрудниками Организации и не получают от нее никакого вознаграждения. Поэтому 
практику использования членов Исполкома в качестве советников в штаб-квартире и в 
региональных бюро следует продолжить и, собственно говоря, часто она оказывается полезной 
для ВОЗ. Однако ввиду замечаний, сделанных внешним ревизором, представлялось желательным, 
чтобы решение об использовании членов Исполкома в качестве консультантов принималось на 
уровне директоров региональных бюро, помощника генерального директора или генерального 
директора. В пункте 6 Временного руководства перечислены ситуации, в которых Организация 
может пожелать заключить контракты с учреждениями и другими органами. Поэтому пункты 1 
— 9 Временного руководства, относящиеся к положению, в котором оказываются члены Исполкома 
во время выполнения своих обязанностей в рамках этого органа, могут оказаться приемлемыми. 
Выступающий говорит, что, поскольку, по мнению Исполкома, пункт 10 должен быть исключен, 
это будет сделано. Внешний ревизор также рекомендовал, чтобы для членов Исполкома был 
учрежден реестр их финансовых интересов. Такую практику будет трудно осуществлять, и, по 
мнению оратора, члены Исполкома не поддерживают идею о создании такого реестра. Среди 
членов Исполкома также, по-видимому, не имеется широкой поддержки предложения, внесенного 
д-ром Larivière относительно того, чтобы члены Исполкома делали добровольную декларацию об 
отсутствии противоречия финансовых интересов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дискуссия была проведена на высоком этическом уровне и при 
рассмотрении вопросов, имеющих долгосрочное значение для Исполкома, использовался взвешенный 
подход. 

Исполком принимает к сведению доклад генерального директора, одобрив исключение пункта 
10 Временного руководства, приведенного в приложении 1. 
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2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 8 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Питание д«т«й грудного и раннего возраста (доклад о ход« работы; состояние выполнения 
Международного свода правил сбыта заммит«л«й грудного молока) (резолюция WHA33.32; 
документ ЕВ93/17) (продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию членов Исполкома следующий проект резолюции по 
питанию детей грудного и раннего возраста, предложенный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора о питании детей грудного и paH íero возраста, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору при передаче доклада Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения обратить особое внимание на руководящие принципы, 
касающиеся основных социально-экономических условий и условий здравоохранения, при 
которых детей грудного возраста приходится кормить заменителями грудного молока, и 
представить дальнейшее уточнение важных принципов, разработанных в его докладе; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о питании детей грудного и раннего 

возраста; 
напоминая резолюции WHA33.32，WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11, WHA43.3, WHA45.34 и WHA46.7, касающиеся питания детей грудного и раннего 
возраста, надлежащей практики вскармливания и связанных с этим вопросов; 

вновь подтверждая свою поддержку всем указанным резолюциям и вновь повторяя 
содержащиеся в них рекомендации государствам-членам; 

учитывая, что преимущество грудного молока является биологической нормой для 
кормления детей грудного возраста и что отклонение от этой нормы связано с повышенными 
опасностями для здоровья детей грудного возраста и матерей, 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять следующие меры: 
1) содействовать здоровому питанию детей грудного и раннего возраста в соответ-
ствии с принятыми ими обязательствами во Всемирной декларации и Плане действий 

fno питанию посредством последовательных и эффективных межсекторальных действий, 
включая: 

a) повышение осознания работниками здравоохранения, неправительственными 
организациями, общинами и широкими слоями населения значения грудного 
вскармливания и его преимущества по сравнению с любым другим способом 
кормления детей грудного возраста; 
b) при выборе матерями грудного вскармливания — оказание им поддержки 
путем устранения препятствий и предотвращения помех, с которыми они могут 
столкнуться в службах здравоохранения, на рабочем месте или в общине; 
c) обеспечение подготовки всего персонала здравоохранения по надлежащей 
практике вскармливания детей грудного и раннего возраста, включая применение 
принципов, изложенных в совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ о грудном 
вскармливании и роли родовспомогательных служб; 
d) содействие надлежащей практике прикармливания с возраста приблизительно 
шести месяцев при уделении особого внимания необходимости продолжения 
грудного вскармливания и частого кормления безопасными и адекватными в 
количественном отношении местными продуктами питания; 

2) обеспечить отсутствие случаев бесплатных или субсидируемых поставок замени-
телей грудного молока и других продуктов, охваченных Международным сводом 
правил, в любой части системы медико-санитарной помощи, как это определено в 
Международном своде правил; 
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3) проявлять крайнюю осторожность при планировании, осуществлении или поддер-
жке операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях путем охраны, 
поощрения и поддержки грудного вскармливания для детей грудного возраста, 
обеспечивая такое положение, при котором бесплатные поставки заменителей грудного 
молока или других продуктов, подпадающих под сферу действия Международного 
свода правил, осуществлялись бы только в случаях, если: 

a) детей грудного возраста приходится кормить заменителями грудного молока, 
как указано в руководящих принципах, касающихся основных социально-эконо-
мических условий и условий, при которых детей грудного возраста приходится 
кормить заменителями грудного молока; 
b) поставки продолжаются до тех пор, пока соответствующие дети 
возраста в них нуждаются; 
c) поставки не используются в качестве стимулирования продаж; 

4) информировать сектор труда, а также организации работодателей и 
относительно многочисленных преимуществ грудного вскармливания для 
матерей и относительно их воздействия на охрану здоровья матери на 
месте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) использовать свои добровольные услуги для сотрудничества со всеми заинтере-
сованными сторонами в выполнении данной резолюции и связанных с ней резолюций 
Ассамблеи здравоохранения во всей их совокупности; 
2) завершить разработку для рассмотрения Исполнительным комитетом всеобъемлю-
щего глобального подхода и программы действий по укреплению национального 
потенциала для улучшения практики питания детей грудного и раннего возраста, 
включая разработку методов и критериев для национальной оценки тенденций и 
практики в области грудного вскармливания; 
3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в мониторинге 
практики питания детей грудного и раннего возраста и тенденций в медицинских 
учреждениях и домашних хозяйствах в соответствии с новыми стандартными 
показателями грудного векармливания ; 
4) настоятельно призвать государства-члены начать осуществление Инициативы по 
созданию больниц "доброжелательного отношения к ребенку" и оказывать им 
поддержку по их просьбам в реализации этой Инициативы, особенно в их усилиях 
по улучшению учебных планов и внутрислужебной подготовки для всего соответст-
вующего медицинского и административного персонала; 
5) расширить и укрепить поддержку государств-членов по их просьбам в реализации 
принципов и целей Международного свода правил и всех соответствующих резолюций 
и оказывать государствам-членам консультативную помощь в отношении рамок, 
которые они могут использовать при мониторинге их применения в соответствии с 
национальными условиями; 
6) разработать в консультации с другими соответствующими сторонами и в качестве 
части нормативной функции ВОЗ руководящие принципы для применения в 
чрезвычайных ситуациях заменителей грудного молока или других продуктов, 
охваченных Международным сводом правил, которые компетентные административ-
ные органы в государствах-членах могут использовать с учетом национальных 
условий для обеспечения оптимальных возможностей для вскармливания детей 
грудного возраста; 
7) завершить в сотрудничестве с отобранными исследовательскими институтами сбор 
пересмотренных справочных данных и подготовку руководящих принципов по их 
использованию и толкованию для оценки развития детей, вскармливаемых грудью; 
8) изыскивать дополнительные технические и финансовые ресурсы для активизации 
поддержки ВОЗ государствам-членам в области вскармливания детей грудного возраста 
и при осуществлении Международного свода правил и последующих соответствующих 
резолюций. 

Д-р MILAN предлагает убрать запятую1 в пункте 2(2) постановляющей части проекта 
резолюции, с тем чтобы стало ясно, что фраза “как это определено в Международном своде 
правил” относится лишь к ‘‘системе медико-санитарной помощи”，а не к целому подпункту. 
Выступающая далее предлагает, чтобы слова 44для рассмотрения Исполнительным комитетом” были 

В русском переводе резолюции текст остается без изменения (примечание переводчика). 

грудного 

рабочих 
детей и 
рабочем 
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изъяты из пункта 3(2) постановляющей части, так как, по мнению оратора, всесторонний глобальный 
подход и программа действий уже готовы, а работа, связанная с их рассмотрением Исполнительным 
комитетом, может задержать их реализацию. 

Д-р DEVO, также ссылаясь на пункт 2(2) постановляющей части резолюции, поддерживает 
поправку, предложенную д-ром Milan. Оратор также отмечает, что если в английском тексте сказано 
‘‘as defined in the International Code，，(как это определено в Международном своде правил), то во 
французском тексте фраза звучит "conformément au Code international” （в соответствии с 
Международным сводом правил). Выступающий полагает，что это различие может вызвать некоторые 
трудности и что в случае французского текста этой резолюции могут возникнуть трудности с ее 
принятием. Ввиду вышеуказанного выступающий предлагает исключить эту фразу. 

Резолюция с поправками принимается1. 

Охрана материнства и детства ^ планирование семьи в интересах здоровья (резолюция 
WHA46.18; документы ЕВ93/18 и EB93/INF.DOC./3, продолжение дискуссии, начатой на десятом 
заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, озаглав-
ленный "Традиционная практика, наносящая вред здоровью женщин и детей，，, которая включает 
поправку, предложенную д-ром Devo на десятом заседании: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 

планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ данный доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что полный текст доклада о седьмом совещании Комитета экспертов по 
охране здоровья матери и ребенка, как ожидается, будет представлен на рассмотрение Девяносто 
пятой сессии Исполкома; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая плани-

рование семьи; WHA38.22 о достижении зрелости до деторождения и содействии повышению 
чувства ответственности будущих родителей и WHA46.18 об охране материнства и детства 
и планировании семьи; 

вновь подтверждая свою поддержку Конвенции Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка и резолюцию 251 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций от 1992 г. о традиционной практике, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье женщин и детей; 

признавая, что, хотя некоторые виды традиционной практики могут быть полезными 
или безвредными, другие виды, особенно те, которые связаны с увечьем женских гениталий, 
ранним браком и деторождениями, вызывают серьезные проблемы при беременности и 
родах и оказывают глубокое воздействие на здоровье и развитие детей, включая уход за 
ними и их питание, создавая опасность появления рахита и анемии; 

признавая важную роль, которую сыграли неправительственные организации в 
привлечении к этим вопросам внимания своих социальных, политических и религиозных 
лидеров и в разработке программ ликвидации многих из этих видов практики, в частности, 
нанесения увечий женским гениталиям, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ инициативу, проявленную генеральным директором по привлечению 
международного внимания к этим вопросам, связанным со здоровьем и правами человека, 
в контексте всеобъемлющего подхода к здоровью женщин во всех странах и политических 
заявлений относительно традиционной практики, представленных специальному докладчику 

Резолюция EB93.R9. 

Документ EB93 /1994 /REC/ I , приложение 5. 



162 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

Организации Объединенных Наций правительствами в странах, где практикуется нанесение 
увечий женским гениталиям; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 
1) оценить степень, в которой наносящая вред традиционная практика, отрицательно 
воздействующая на здоровье женщин и детей, представляет социальную проблему и 
проблему общественного здравоохранения в любой местной общине или подгруппе; 
2) разработать национальную политику и программы, которые приведут на основе 
законодательных актов к действительной ликвидации практики нанесения увечий 
женским гениталиям, заключения брака и деторождения до достижения биологической 
и социальной зрелости, а также других видов наносящей вред практики, отрицательно 
воздействующей на здоровье женщин и детей; 
3) сотрудничать с национальными неправительственными группами, активно дейст-
вующими в этой области, использовать их опыт и знания, а там, ще такие группы 
не существуют, способствовать их созданию; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) усилить техническую помощь ВОЗ государствам-членам и укрепить с ними 
сотрудничество в осуществлении указанных выше мер; 
2) продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями неправительст-
венных организаций и другими соответствующими учреждениями и организациями в 
целях разработки национальных, региональных и глобальных стратегий по ликвидации 
наносящей вред традиционной практики; 
3) мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы в целях поддержки таких 
действий на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Д-р SATTAR YOOSUF говорит, что в третьем пункте преамбулы отмечается, что "некоторые 
виды традиционной практики могут быть полезными или безвредными", и задает вопрос, не поможет 
ли добавление ряда примеров разъяснить то, что под этим подразумевается. 

� 
Д-р LARIVIERE говорит, что поскольку традиционная практика широко различается между 

регионами, то для этого потребовалось бы привести большое число примеров, поэтому текст лучше 
оставить в прежнем виде. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что во второй строке пункта 3(2) после слов ‘‘другими 
учреждениями и организациями" следует ввести слова "системы Организации Объединенных Наций". 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) говорит, что если к пункту 3(2) добавить 
слова "система Организации Объединенных Наций”, то это ограничит сферу действия пункта, 
который в нынешней его формулировке включает учреждения и организации системы Организации 
Объединенных Наций, а также другие соответствующие учреждения и организации. Оратор считает, 
что предложение д-ра Violaki-Paraskeva следует модифицировать таким образом, чтобы первые слова 
пункта 3(2) были следующими: "продолжать глобальное и региональное сотрудничество с сетями 
неправительственных организаций, органами Организации Объединенных Наций и другими соответ-
ствующими учреждениями и организациями...". 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, озаглав-
ленный "Качество помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи”, 
который включает поправки, предложенные на десятом заседании проф. Bertan, проф. Fikri-Benbrahim 
и д-ром Devo. 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и 

планировании семьи: текущие потребности и будущая ориентация, 

1. ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ данный доклад; 

2. ОТМЕЧАЕТ, что полный текст доклада о седьмом совещании Комитета экспертов по 

Резолюция EB93.R10. 
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охране здоровья матери и ребенка, как ожидается, будет представлен на рассмотрение Девяносто 
пятой сессии Исполкома; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA32.42 об охране материнства и детства, включая плани-

рование семьи; WHA32.30 о первичной медико-санитарной помощи и мониторинге 
достижения здоровья для всех и WHA46.18 об охране материнства и детства и планировании 
семьи; 

отмечая, что Организация успешно разработала и приспособила ряд методов управ-
ления и оценки, которые предусматривают участие всех уровней системы здравоохранения 
и общины, которые можно незамедлительно применить к широкому кругу проблем, 
связанных с предоставлением обслуживания, и которые могут обеспечить руководство по 
осуществлению действий, необходимых для улучшения функционирования и повышения 
эффективности служб охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи; 

признавая огромный прогресс, достигнутый по многим аспектам охраны здоровья 
матери и ребенка, о чем свидетельствуют значительное расширение охвата иммунизацией, 
расширение доступности и использование служб планирования семьи и увеличение числа 
подготовленного акушерского персонала, принимающего роды; 

будучи, тем не менее, обеспокоенной тем, что во многих странах такое расширение 
охвата не производит ожидаемого результата из-за низкого качества оказываемой помощи 
и деятельности систем здравоохранения ； 

подчеркивая, что быстрый прогресс в охране здоровья матери и новорожденного и в 
планировании семьи можно обеспечить путем повышения качества оказываемой помощи 
и деятельности существующих служб и персонала. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 
1) уделять первостепенное внимание вопросам оценки и повышения качества 
оказываемой помощи женщинам и детям в районных системах здравоохранения в 
качестве части глобального подхода к охране здоровья семьи; 
2) приспособить и применять стандартные протоколы для диагностики и клинического 
ведения широко распространенных болезней, с которыми сталкиваются службы охраны 
здоровья матерей, детей грудного и раннего возраста; 
3) укрепить центры здравоохранения в целях обеспечения высокого уровня акушер-
ской помощи и оказания регулярной поддержки в области контроля, управления и 
материально-технического обеспечения периферийным пунктам здравоохранения, ра-
ботникам коммунального здравоохранения и подготовленным повитухам, действующим 
на основе местных стратегий по охране здоровья матерей и новорожденных ； 
4) переориентировать учебные программы на подходы, основанные на общине и 
ориентированные на решение проблем, и обеспечить понимание работниками здраво-
охранения позиций и потребностей женщин и других членов общины в контексте 
последовательного осуществления политики в области народонаселения ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) продолжать предоставление технической помощи и руководства государствам-
членам в длаьнейшем развитии, приспособлении и применении показателей качества 
оказываемой помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и в планиро-
вании семьи, а также в отношении других аспектов первичной медико-санитарной 
помощи; 
2) продолжать деятельность по подготовке руководств и учебных материалов и 
разработке подходов, которые повышают качество оказываемой помощи посредством 
применения стандартизованных методик выявления случаев заболевания, диагностики 
и ведения больных в отношении основных проблем здравоохранения, оказывающих 
отрицательное воздействие на матерей, новорожденных, детей грудного и раннего 
возраста, а также оказывать необходимую поддержку в области контроля, включая 
мониторинг и оценку; 
3) обеспечивать, чтобы компонентам охраны здоровья матери и ребенка и плани-
рования семьи оказывалось содействие и они представлялись государствам-членам в 
последовательной и интегрированной форме, а также чтобы они соответствовали 
национальным приоритетам и потребностям. 
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Проект резолюции принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на действия, предложенные в пункте 30(a) 
документа ЕВ93/18, посвященного охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи. 

Решение: Исполком рекомендует выделить отдельные средства в рамках общих счетов ВОЗ на 
финансирование программы ВОЗ по охране материнства и детства и планированию семьи, что 
позволит уделить должное внимание мероприятиям в этой области и подчеркнуть необходимость 
усиления работы по мобилизации средств внешнего финансирования, и с 1 января 1994 г. в 
рамках Добровольного фонда укрепления здоровья открыть Специальный счет программы Охраны 
здоровья матери и безопасного материнства • 

Осуществление пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (резолюция 
WHA41.16; документ ЕВ93/20 (продолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании, 
раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий текст проекта резолюции, 
озаглавленный "Роль фармацевта в поддержке пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарст-
венных средств", в который включены поправки, предложенные на одиннадцатом заседании: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад генерального директора об осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ 

в области лекарственных средств; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующий проект резолюции: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA37.33, WHA39.27 и WHA41.16 о рациональном использо-

вании лекарственных средств; 
отмечая, в частности, необходимость поощрять выполнение всеми соответствующими 

сторонами, включая медицинский персонал, участвующий в выписке, продаже, снабжении 
и распространении лекарственных средств, своих обязанностей в отношении рационального 
использования лекарственных средств, как указано в пересмотренной Стратегии ВОЗ в 
области лекарственных средств; 

признавая экономические и терапевтические преимущества пропаганды и усиления 
рационального использования лекарственных средств; 

признавая, что фармацевт может играть ключевую роль в общественном здравоохра-
нении, и особенно в (Области лекарственных средств, и что рациональное использование 
лекарственных средств зависит от наличия у всего населения в любое время основных 
лекарственных средств хорошего качества по доступным ценам; 

подчеркивая необходимость проявлять исключительную бдительность для выявления и 
предупреждения производства, экспорта или контрабанды имеющих фальшивые этикетки, 
подложных, поддельных или не отвечающих стандартам фармацевтических препаратов; 

проявляя озабоченность относительно непрекращающегося плохого состояния развития 
фармацевтических служб во многих странах, как было подчеркнуто на совещании ВОЗ 
по роли фармацевтов, проведенном в Нью-Дели в 1988 г. и в Токио в 1993 г.; 

высоко оценивая вклад организаций, представляющих фармацевтов, в сотрудничестве 
с ВОЗ в дело достижения цели здоровья для всех; 

подчеркивая значение сотрудничества между фармацевтами и всеми другими специ-
алистами здравоохранения, участвующими в лечении больных, а также в безопасном и 
эффективном назначении лекарственных средств; 

1. ПРИЗЫВАЕТ фармацевтов и их профессиональные ассоциации во всем мире 
посредством их вклада в регулирующий контроль, фармацевтическое производство и 
обслуживание населения оказывать поддержку политике ВОЗ, воплощенной в пересмот-
ренной Стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, и повышать значение этой 

Резолюция EB93.R11. 
Решение ЕВ93(13). 

Документ EB93/1994/REC/1, приложение 4. 
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профессии на всех уровнях в соответствии с докладами вышеупомянутых совещаний и, в 
частности: 

1) осуществлять надзор, необходимый для обеспечения качества фармацевтических 
препаратов и услуг во время производства, импорта или экспорта, а также на всех 
этапах распределительной цепи; 
2) руководить системами снабжения и поставок лекарственных средств и при этом 
сотрудничать в усилиях по выявлению и предупреждению распространения имеющих 
фальшивые этикетки, подложных, поддельных или не отвечающих стандартам 
фармацевтических препаратов; 
3) предоставлять информированную и объективную консультативную помощь по 
лекарственным средствам и их использованию населению, а также предоставлять 
техническую консультативную помощь другим специалистам здравоохранения, регла-
ментирующим лекарственные средства органам, плановым и директивным органам в 
области здравоохранения ； 
4) содействовать в сотрудничестве с другими специалистами здравоохранения при-
нятию концепции фармацевтической помощи как средства содействия рациональному 
использованию лекарственных средств и активного участия в предупреждении болезней 
и укреплении здоровья; 
5) поддерживать соответствующие программы научных исследований и подготовки 
кадров; 

2. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены в сотрудничестве с национальными организаци-
ями, представляющими фармацевтов, если таковые существуют: 

1) определить роль фармацевта в развитии и осуществлении национальной политики 
в области лекарственных средств в рамках стратегии достижения здоровья для всех; 
2) полностью использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медико-са-
нитарной помощи и особенно при разработке национальной политики в области 
лекарственных средств; 
3) создать условия для обучения фармацевтов, с тем чтобы они были готовы взять 
на себя ответственность за все виды деятельности, упомянутые в пунктах 1(1)— 
1 (4) выше. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) поддерживать государства-члены в их усилиях по развитию регламентирующих 
лекарственные средства и фармацевтических служб; 
2) поощрять государства-члены к оценке своих потребностей в фармацевтических 
службах и специалистах и в соответствующих средствах подготовки кадров; 
3) содействовать регулярной публикации Всемирного справочника по фармацевти-
ческим учебным заведениям; 
4) представить доклад о ходе работы Исполнительному комитету на его Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA говорит, что он полностью поддерживает мысль о том, что 
фармацевтическая помощь является формой клинической помощи, но выражает сожаление по поводу 
того, что в проекте резолюции содержится упоминание о предупреждении болезней и укреплении 
здоровья, но не говорится о вторичной и третичной медицинской помощи. Следует понимать, что 
положения проекта резолюции относятся ко всем уровням медицинской помощи — первичному, 
вторичному, третичному. Фармацевтическая помощь имеет непосредственное отношение не только 
к предупреждению болезней и укреплению здоровья, как это подчеркивается в проекте резолюции, 
но также и к таким областям, как диагностика, лечение, реабилитация. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN выражает свое согласие с проф. Caldeira da Silva о том, что положения 
проекта резолюции следует понимать как относящиеся ко всем уровням медицинской помощи. 

Д-р MILAN говорит, что в пятом пункте преамбулы и в пункте 1 (2) слово ‘‘conterfeited” 
следует заменить словом “counterfeit，， (поддельных). 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) отмечает, что были рассмотрены два проекта 
резолюций, относящихся к осуществлению пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных 

в русском переводе резолюции текст остается без изменения (примечание переводчика). 
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средств. Оратор говорит, что ему хотелось бы получить пояснения относительно взаимосвязи между 
этими двумя резолюциями. 

Д-р LARIVIÈRE предлагает поставить слово “предварительный” перед словами "доклад 
генерального директора，’ в первой строке проекта резолюции, поскольку гораздо более подробный 
доклад будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения на ее майской сессии. 

Д-р PIEL (секретарь) говорит, что более подробный доклад действительно будет представлен 
на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения. В настоящее время члены Исполкома могут 
получить два неофициальных доклада по этой теме. 

Что касается точки зрения д-ра Okware, то следует отметить, что проект резолюции, 
находящийся сейчас на рассмотрении Исполкома, первоначально был озаглавлен “Пересмотренная 
стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: роль фармацевта", так как она попадала в пункт 
повестки дня, относящийся к пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 
Однако затем было принято решение изменить название, с тем чтобы сделать более ясной ту 
мысль, что эта резолюция относится к роли фармацевта в поддержку пересмотренной стратегии 
ВОЗ в области лекарственных средств. Если Исполком примет такое решение, он может провести 
полный обзор пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств на своей сессии в 
январе 1995 г. 

Д-р OKWARE (заместитель д-ра Makumbi) говорит, что он бы хотел быть уверен в том, что 
неофициальные материалы о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств будут 
включены во всеобъемлющий доклад, который должен быть представлен Всемирной ассамблее 
здравоохранения. В этой связи оратор спрашивает, может ли документ быть представлен на 
рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения без его предыдущего обсуждения на сессии 
Исполкома. В частности�в резолюции WHA41.16 Всемирной ассамблеи здравоохранения генераль-
ному директору предлагается включать в его двухгодичные доклады для Ассамблеи здравоохранения 
информацию об осуществлении пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и после 
этого в случае необходимости представлять соответствующие доклады Исполнительному комитету. 
Может быть, Исполкому следует рассмотреть неофициальные доклады и показать свое одобрение 
путем принятия краткой резолюции. 

Д-р PIEL (секретарь) говорит, что он желал бы заверить Исполком в том, что генеральный 
директор принимает меры для выполнения всех предложений со стороны Ассамблеи здравоохранения 
в отношении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, что включает усилия, 
направленные на то, чтобы сделать основные лекарственные средства доступными для населения, 
а также усилия, направленные на улучшение качества, безопасности и эффективности лекарственных 
средств, что полностью соответствует положениям глобальной стратегии. 

В соответствии с пожеланиями Исполнительного комитета рутинные отчеты по конкретным 
программам будут включены в двухгодичный отчет генерального директора о работе Организации. 
С другой стороны, информация об исключительных событиях будет доводиться непосредственно до 
сведения Исполкома. 

В настоящее время Секретарит занимается подготовкой всеобъемлющего доклада по пересмот-
ренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. В наличии уже имеются два неофициальных 
документа, касающихся множества важных аспектов этой стратегии. Вся содержащаяся в них 
информация будет включена в заключительный, более комплексный и обновленный доклад, который 
будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в мае. В соответствии с существу-
ющими положениями действительно имеется возможность представить этот доклад непосредственно 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Если же после рассмотрения доклада Ассамблея 
пожелает принять резолюцию, имеющую серьезные политические, программные, технические или 
финансовые последствия, тогда в соответствии с положениями резолюции EB93.R1 этот проект 
резолюции должен вначале быть представлен на рассмотрение Исполкома. 

Возможно, пришло время, когда Исполнительный комитет должен провести подробный обзор 
пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Эта работа может быть вполне 
проведена программной подгруппой в рамках установленной Исполкомом новой системы обзора программ. 

Д-р DEVO говорит, что его предложение, сделанное на одиннадцатом заседании в отношении 
поправки к пункту 1(3), по-видимому, было опущено из текста, который сейчас рассматривается 
Исполкомом. 

Д-р NYMADAWA говорит, что он снимает свое ранее сделанное предложение об исправлении 
пункта 1, так как вопрос о народных лекарях нуждается в отдельном рассмотрении. 
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Резолюция принимается1 • 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО СПИДу: пункт 9 повестки дня (продолжение дискуссии, 
начатой на восьмом заседании) 

Д-р NAKAMURA информирует членов Исполкома о том, что Десятая международная 
конференция по СПИДу и другим болезням, передаваемым половым путем, будет проведена в 
Иокогаме (Япония) в период с 7 по 12 августа 1994 г. Следует отметить, что такое совещание 
впервые будет проведено в Азии. Правительственные и неправительственные секторы в Японии 
прилагают все усилия для обеспечения того, чтобы данная Конференция прошла с успехом. Многие 
международные учреждения и организации оказали щедрую поддержку при подготовке этой 
Конференции. В частности, ВОЗ, действуя через свою Глобальную программу по СПИДу, оказала 
огромную помощь с самого начала этой работы. Конференция будет иметь широкую в высшей 
степени научную программу, в которой будут затронуты самые разнообразные вопросы, относящиеся 
к СПИДу, в том числе мероприятия, проводящиеся в рамках общины. Организаторы Конференции 
надеются, что в ней примут участие большое число женщин, а также представители менее развитых 
стран, особенно из Азии. Оратор обращается к членам Исполкома с просьбой довести информацию 
Конференции до сведения всех соответствующих лиц и учреждений, после того как они вернутся 
в свои страны. 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ НА СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 11 повестки дня (документ ЕВ93/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на рекомендации, содержащиеся в 
пункте 3 документа ЕВ93/29. 

Решение: В соответствии с рекомендацией председателя Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет утвердил назначение г-жи Kardinah 
Soepardjo Roestam генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил генерального директора предложить г-же 
Soepardjo Roestam принять это назначение . 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что ввиду общего консенсуса относительно необходимости 
дальнейших обсуждений в области этики именно эта сфера может стать подходящей темой для 
будущих Тематических дискуссий. 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И 
НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 12 Повестки дня (документ ЕВ93/30) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на доклад генерального директора о 
занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов 
(документ ЕВ93/30). 

\ 

Д-р LARIVIERE говорит, что, хотя доля женщин, включенных в списки экспертов-консультантов 
и являющихся членами комитетов экспертов, повысилась с 10,8 % в 1986 г. до 13,5 % в 1993 г., 
это лишь относительное увеличение, поскольку общее число экспертов за этот период снизилось. 
Фактически реальное число женщин-экспертов оставалось неизменным в течение последних 
нескольких лет. Лиц, отвечающих за выбор экспертов, следует убеждать в том, чтобы они 
прилагали все усилия для привлечения большего числа женщин в качестве экспертов, так как 
это даст женщинам лучшую возможность ознакомиться с работой Организации, а также оказывать 
влияние на ее мероприятия, уделяя при этом большее внимание удовлетворению потребностей 
женщин. 

Д-р DLAMINI задает вопрос о том, отменено ли совещание Комитета экспертов по туберкулезу, 
которое должно было состояться в 1993 г. (документ ЕВ93/30, пункт 6). 

Резолюция EB93.R12. 

Решение ЕВ93(14). 
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Д-р MANSOURIAN (Бюро по содействию научным исследованиям и развитию) говорит, что 
Секретариат примет во внимание вопрос, поднятый д-ром Larivière. Отвечая на вопрос д-ра Dlamini, 
выступающий заявляет, что Программа борьбы с туберкулезом, которая развивается очень быстро, 
использует различные механизмы для получения научной консультативной помощи, что привело, в 
частности, к отмене вышеуказанного совещания Комитета экспертов. 

Д-р AL-JABER отмечает, что среди экспертов нет представителей множества стран из различных 
регионов, и говорит, что региональным бюро может быть предложено предпринять усилия для 
обеспечения более широкой географической представленности при выборе экспертов. 

Исполком принимает к сведению доклад генерального директора о занесении специалистов 
в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов. 

6. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: 
пункт 13 повестки дня (документ ЕВ93/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ93/31, который 
содержит доклад генерального директора о шести совещаниях комитетов экспертов и двух совещаниях 
исследовательских групп, доклады о работе которых были опубликованы на английском и 
французском языках за период, прошедший с предыдущей сессии Исполкома. В этом документе 
по каждому докладу приводятся описание исходных данных, содержание доклада и рекомендации, 
а также показаны улучшения в области здравоохранения в государствах-членах, ставшие возможными 
благодаря выполнению рекомендаций и результатам осуществления программ ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказывать свои замечания по этим докладам. 

Реабилитация после сердечно-сосудистых болезней с уделением особого внимания 
потребностям в развивающихся странах. Доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 831) 

Замечаний не имеется. 

Укрепление здоровья на рабочих местах: алкоголизм и наркомания. Доклад Комитета экспертов 
ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 833) * 

Д-р LARIVIERE говорит, что, хотя сам доклад и является очень содержательным документом, 
освещающим данную тему в самых различных аспектах, а также с увязыванием вопросов укрепления 
здоровья с социальными проблемами и вопросами профессиональной гигиены, представляется, что 
при выработке проекта рекомендаций использовалась гораздо более узкая точка зрения, при которой 
борьба с алкоголизмом и наркоманией рассматривается как отдельный вопрос, не связанный с 
широким контекстом укрепления здоровья. 

J 

Д-р МИХЕЕВ (отдел профессиональной гигиены) говорит, что укрепление здоровья на рабочих 
местах является важным аспектом профессиональной гигиены. Однако работа Комитета и его 
рекомендации были направлены, прежде всего, на борьбу с алкоголизмом и наркоманией, которые, 
с одной стороны, являются важной проблемой в области профессиональной гигиены во многих 
странах, а с другой стороны, имеют отношение к деятельности в рамках программы по борьбе с 
токсикоманией. Эти рекомендации являются попыткой обобщить опыт правительств стран в области 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией на рабочих местах. Совещание Комитета экспертов было 
первой попыткой начать проводить усилия по борьбе с алкоголизмом и наркоманией на рабочих 
местах в рамках более широкой программы укрепления здоровья. Выступающий в заключение 
говорит, что вопрос, поднятый д-ром Larivière, будет учтен в ходе будущей работы. 

Оценка содержания 丨 пищевых продуктах остаточных количеств некоторых применяемых 
в ветеринарии препаратов. Объединенный комитет экспертов Ф Л О / В О З по пищевым добавкам: 
сороковой доклад (Серия технических докладов ВОЗ, Ng 832) 

Д-р AL-JABER говорит, что, по его мнению, инсектициды являются наиболее важными 
контаминантами пищевых продуктов. Уделение большего внимания методам выявления таких 
загрязнителей будет полезным для всех. 
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Д-р LARIVIERE говорит, что в том, что касается как сорокового доклада, так и сорок первого 
доклада (который будет рассмотрен позже) Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, основной вклад ВОЗ в такие совещания, нашедший отражение в работе по токсиколо-
гической оценке, заслуживает большей похвалы, чем он обычно получает. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости: двадцать восьмой доклад (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 836) 

Г-н UEMURA (заместитель д-ра Nakamura) предлагает Исполнительному комитету принять 
решение относительно упрощения процедур обзора психотропных веществ, как это предлагается на 
с. 1 7 — 1 8 документа ЕВ93/31. 

Останавливаясь на приложении к двадцать восьмому докладу Комитета экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости, озаглавленному “Вклад ВОЗ по использованию лекарственных средств 
^ доклад ”Действия Организации Объединенных Наций в области прав человека"，выступающий 
говорит, что он хотел бы знать, отражает ли оно официальную позицию ВОЗ. 

Д-р LARIVIERE отмечает высокое качество доклада и говорит, что Комитет экспертов 
предпринял очень важное усилие с целью разъяснения концепции лекарственной зависимости и 
относящейся к ней терминологии. Однако в приложении, которое не является техническим по 
своему характеру, используются туманные и расплывчатые термины. Ценность доклада только 
возрастет, если это приложение будет исключено. Во всяком случае, этот документ, являющийся 
вкладом ВОЗ в доклад Организации Объединенных Наций, должен быть сформулирован с учетом 
не только озабоченности представителей медицинской профессии, но также и озабоченности 
государств-членов, в которых лица, пользующиеся незаконными наркотическими средствами, зачастую 
нарушают уголовный кодекс. 

Д-р EMBLAD (директор Программы по борьбе с токсикоманией) приносит свои извинения за 
включение приложения в данный доклад, что объясняется технической, административной и 
процедурной ошибкой. Комитет экспертов провел свое совещание в сентябре ——октябре 1992 г. и 
ознакомился только с проектом текста, подготовленного для консультативного совещания, проведен-
ного в ходе подготовки к Всемирной конференции по правам человека (Вена, июнь 1993 г.). 
Приложение никоим образом не отражает официальную позицию ВОЗ. Сейчас предполагается 
исключить приложение из технического доклада, который будет опубликован повторно. 

Заседание закрывается в 18 ч 05 мин. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 26 января 1994 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р A. SATTAR YOOSUF 

1. Д О К Л А Д О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: 
пункт 13 повестки дня (документ ЕВ93/31 ) (продолжение дискуссии) 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов: тридцать третий 
доклад (Серия технических докладов ВОЗ, Ns 834) 

Д-р МЕШКОВСКИЙ (отдел по политике и управлению в области лекарственных средств) 
говорит, что в дополнение к содержащейся в этом документе информации почти завершен документ 
по проекту политики в отношении имеющих многочисленные источники происхождения (родовых) 
препаратов. Он будет очень полезным при оценке качества, безопасности и эффективности таких 
лекарственных средств. Кроме того, начата новая программа, касающаяся качества гормональных 
контрацептивов, которая включает посещения стран при согласии соответствующих правительств для 
оценки местного производства и национального контроля с целью оказания помощи в укреплении 
национальных систем обеспечения качества лекарственных средств. 

Оценка некоторых пищевых добавок и ионтаминантов: сорок первый доклад Объединенного 
комитета экспертов Ф А О / В О З по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 837) 

Д-р HERRMAN (Программа по содействию химической безопасности) обращает внимание на 
тот факт, что оценки комитета экспертов использовались в странах и программах обеспечения 
безопасности пищевых продуктов, а также Комиссией по Codex Alimentaruis в связи с ее работой 
по содействию безопасности и международной торговле. 

Старение и работоспособность: доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 835) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что проблема старения и качества жизни пожилых 
является предметом озабоченности для всех стран. В частности, выступающая обращает внимание 
на отсутствие сравнительных статистических данных о заболеваемости, на которое ссылается 
доклад исследовательской группы. Такие статистические данные необходимы для проведения 
большего числа эпидемиологических исследований о заболеваемости. Ссылаясь на рекомендации 
доклада, выступающая спрашивает, как можно улучшить условия для стареющих рабочих с 
учетом таких проблем, как скелетные мальформации и хронические ёолезни, не имея 
необходимых данных. 

Д-р МИХЕЕВ (отдел по охране и укреплению здоровья) говорит, что в докладе совещания, 
организованного совместно программами по охране здоровья пожилых и по охране здоровья рабочих, 
признается нехватка статистических данных о заболеваемости и хронических болезнях рабочих в 
возрасте старше 45 лет. Во всем мире отсутствуют статистические данные по профессиональным 
факторам риска и их потенциальному воздействию. Во многих странах отсутствуют статистические 
данные, основанные на диагностических критериях, по профессиональным и связанным с работой 
заболеваниям, по так называемым "тихим" эпидемиям, которые официально не регистрируются. 
Для содействия сбору эпидемиологических данных по работающему населению планируется органи-
зовать международный симпозиум по новому эпидемиологическому подходу к профессиональной 
гигиене, который будет учитывать проблему старения. 

Рекомендации Комитета в отношении состояния охраны здоровья стареющих рабочих сгруппи-
рованы в виде рекомендаций для государств-членов, работодателей, профессиональных союзов и 
нормативных органов, а также для ВОЗ. Другой деятельностью, которую подчеркивает выступающий, 
являются планы программы по охране здоровья рабочих создать в штаб-квартире ВОЗ статистическую 
базу данных по профессиональным заболеваниям. 

—170 — 
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Повышение значения обучения кадров здравоохранения: доклад Исследовательской группы ВОЗ 
по проблемному обучению кадров здравоохранения (Серия технических докладов ВОЗ, Ns 838) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что ей непонятно значение термина "кадры здравоохране-
ния", которыми могут быть врачи, стоматологи, фармацевты, медицинские сестры, акушерки и даже 
административный персонал. Это необходимо уточнить. Полезным в этом отношении будет глоссарий 
определений. 

Многие традиционные учебные заведения концентрируются скорее на исследованиях и обучении, 
чем на практических программах осуществления в рамках служб здравоохранения. Важно обеспечить, 
чтобы такие учебные программы отвечали нынешним и будущим потребностям общества. 

Д-р DEVO соглашается с тем, что глоссарий определений специалистов здравоохранения будет 
полезным. Он считает, что должно быть налажено лучшее сотрудничество между преподавателями 
и работодателями, включая министерства образования и здравоохранения, с тем чтобы обеспечить 
соответствие подготовки практическим потребностям. 

Д-р BOELEN (отдел развития людских ресурсов для здравоохранения), отвечая д-ру Violaki-
Paraskeva, говорит, что термин "кадры здравоохранения" означает всех тех, кто работает в системе 
здравоохранения. Он принял к сведению просьбу составить определения и глоссарий в отношении 
каждой категории специалистов здравоохранения. Отвечая д-ру Devo, выступающий говорит о 
содержащемся в докладе исследовательской группы указании на то, что не только образовательное 
содержание и методы преподавания и обучения должны больше соответствовать потребностям 
здравоохранения, но и учебные заведения должны понимать воздействие образования на практическую 
деятельность своих выпускников. Поэтому учебные заведения имеют два вида ответственности: 
во-первых, обеспечивать такое положение, при котором они могли бы оказывать влияние на 
практические условия, в которых выпускники могли бы выполнять свои функции, как от них 
ожидается; во-вторых, они должны проводить исследования по совершенствованию осуществления 
медико-санитарной помощи в наибольшей степени для удовлетворения потребностей отдельных людей 
и общин. В университетах и школах наблюдается тенденция к превращению их в замкнутые 
экосистемы. Установление нового партнерства с различными учреждениями в обществе потребует 
значительных изменений во взглядах на будущее и организационных реформ. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: '¿омитета 
экспертов ВОЗ по реабилитации после сердечно-сосудистых болезней с уделением особого 
внимания развивающимся странам; Комитета экспертов ВОЗ по укреплению здоровья на рабочем 
месте: алкоголизм и наркомания; Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым 
добавкам, сороковой доклад (Оценка содержания остаточных количеств определенных ветери-
нарных лекарственных средств в пищевых продуктах) и сорок первый доклад (Оценка некоторых 
пищевых добавок и контаминантов) ； Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, 
двадцать восьмой доклад; Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов, тридцать третий доклад; Исследовательской группы ВОЗ по проблемам старения 
и способностям к работе; Исследовательской группы ВОЗ по ориентированному на решение 
проблем образованию для медицинских профессий (Повышение соответствия образования для 
специалистов здравоохранения). Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в 
совещаниях, и предложил генеральному директору надлежащим образом следовать их рекомен-
дациям при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме 
дискуссии. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости: двадцать восьмой доклад (Серия 
технических докладов ВОЗ, N© 836) (продолжение дискуссии) 

Изменение процедур обзора психоактивных веществ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть предложение об изменении 
процедур обзора психоактивных веществ, содержащееся на с. 17——18 документа ЕВ93/31. 

Решение: Учитывая необходимость активизировать международные нормативные действия для 
реагирований на меняющуюся практику злоупотребления лекарственными средствами, Исполни-
тельный комитет принял решение о том, что пересмотренные руководящие положения для 
проведения ВОЗ обзора психотропных веществ, вызывающих зависимость и подлежащих 
международному контролю, которые были утверждены Исполнительным комитетом на его 
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Восемьдесят пятой сессии, должны быть изменены с точки зрения их применения следующим 
образом: 

1. Если имеется уведомление от какой-либо Стороны, участвующей в Единой конвенции 
о наркотических средствах 1961 г. или Конвенции о психотропных веществах 1971 г., 
или явно выраженная просьба от Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам в отношении международного контроля над психоактивными 
веществами, комитет экспертов по лекарственной зависимости должен провести критический 
обзор таких веществ как можно быстрее с учетом практической возможности и без 
необходимости проведения предварительного обзора; 
2. Во всех других случаях критический обзор должен проводиться только после того, 
как какое-либо конкретное вещество было представлено для предварительного обзора и 
отобрано для критического обзора Комитетом экспертов . 

2. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции 
WHA46.16 и EB92.R2) (продолжение дискуссии) 

Рассмотрение проекта резолюции по комитетам Исполнительного комитета (продолжение 
дискуссии, начатой на двенадцатом заседании, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции о комитетах 
Исполкома, предложенный редакционной группой: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад своего Программного комитета и доклады генерального директора о 

выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения, в частности доклад о выполнении рекомендаций 10, 11, 12 
и 24; 

рассмотрев вопрос о необходимости в Программном комитете и круге его ведения в связи 
с рекомендацией 12 Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения; 

учитывая необходимость упорядочить работу подгрупп Исполнительного комитета, а также 
необходимость повышения эффективности работы Исполкома, в том числе с целью сокращения 
продолжительности сессий Исполкома; 

учитывая необходимость сдерживать общие расходы на структуры, обеспечивающие 
консультативную поддержку руководящим органам, соблюдая при этом сбалансированность 
обзоров не только бюджетных и финансовых, но также технических аспектов программ ВОЗ, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить Программный комитет Исполкома на Комитет по программному 
развитию в составе шести членов Исполнительного комитета, по одному из каждого региона 
ВОЗ, а также Председателя или заместителя Председателя Исполкома; функциями комитета 
являются: 

1) следить за процессом и результатами проводимых реформ, выполнять рекомендации 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения; 
2) осуществлять помощь более общего характера в процессе программного развития в 
ВОЗ; 
3) обеспечивать, чтобы Девятая общая программа работы вместе с ее задачами адекватно 
и прогрессивно трансформировалась в текущие планы и двухгодичные программные 
бюджеты в целях осуществления, а также чтобы рекомендации трех подгрупп Исполни-
тельного комитета, созданных для проведения обзоров программы, находили в них 
отражение; 
4) проводить обзор программных аспектов программного бюджета в свете пункта (3), 
выше, и в координации с предлагаемым комитетом по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам; 
5) обеспечивать, чтобы региональные комитеты использовали подходы, аналогичные 
упомянутым в пунктах (1) и (2), выше; 
6) поддерживать контакты с генеральным директором по вопросам, относящимся к 
вышеупомянутым функциям, между сессиями Исполкома, предоставляя членов комитета в 

Решение ЕВ93(16). 
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его распоряжение для надлежащее участия в совещаниях по программному развитию в 
рамках Организации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить дополнительные разъяснения Исполкому 
на его Девяносто четвертой сессии о порядке работы и расписании заседаний комитета по 
программному развитию с учетом необходимости согласовывать его работу с работой трех 
подгрупп по обзору программ и комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам в составе шести членов Исполкома, по одному из каждого региона ВОЗ, а также 
председателя или заместителя председателя Исполнительного комитета, которые вместе со своими 
заместителями или советниками должны, по возможности, иметь опыт в вопросах админист-
рации, финансов или процедуры ВОЗ по этим вопросам; функциями комитета являются: 

1) оказывать помощь Исполкому в осуществлении его обязанностей, связанных с 
административными, бюджетными и финансовыми вопросами Организации, в частности: 

a) проводить обзор руководящих направлений в подготовке проекта программного 
бюджета и анализ административных, бюджетных и финансовых аспектов самого 
программного бюджета в контакте с комитетом по программному развитию и 
представлять Исполкому соответствующие замечания или рекомендации; 
b) консультировать Исполком по вопросам мобилизации ресурсов для программ 
ВОЗ, включая обеспечение фондов для специальных и совместно организуемых 
программ; 
c) изучать счета Организации и доклады внешнего ревизора по этим счетам, а 
также представлять замечания и рекомендации Исполкому; 
d) проводить обзор любых других вопросов административного или финансового 
характера, включенных в повестку дня сессии Исполкома, и представлять Исполкому 
соответствующие замечания или рекомендации; 
e) выполнять любые другие задачи в административной и финансовой областях, 
которые Исполком, возможно, пожелает ему поручить; 

2) в отношении порядка работы комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам будет: 

a) проводить двухдневные (в четные годы) или трехдневные (в нечетные годы) 
совещания в течение недели, предшествующей январской сессии Исполкома; 
b) проводить также совещание в течение одной половины дня до открытия Ассамблеи 
здравоохранения начиная е мая 1995 г. вместо существующего в настоящее время 
Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала 
работы Ассамблеи здравоохранения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Исполнительный комитет провел оценку деятельности комитета 
по программному развитию и необходимости ее продолжения в 1996 г., а также оценку 
эффективности комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам через 
три 一 пять дет; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ в свете своих дискуссий и с учетом решения создать подгруппы 
Исполкома по обзору программ» расформировать с момента принятия настоящей резолюции 
Комитет по политике в области лекарственных средств, а также начиная с 1995 г. 一 Комитет 
по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохра-
нения, поскольку их функции будут переданы комитету по программному развитию и комитету 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам, описание которых содержится в 
пунктах 1 и 3 постановляющей части, выше, и подгруппам Исполнительного комитета по 
обзору программ. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что в пункте 2 постановляющей части необходимо указать, 
каким образом будет согласовываться работа различных комитетов. Насколько она поняла из 
дискуссий в редакционной группе, можно дать в качестве приложения определенные руководящие 
принципы. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (канцелярия генерального директора) говорит, что редакционная 
группа рассмотрела необходимость согласования как работы, так и сроков для различных комитетов. 
Генеральный директор предложил подготовить краткий рабочий документ, подробно объясняющий, 
как достичь согласования, который будет представлен на майской сессии Исполкома. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что необходимо изменить формулировку пункта 2 поста-
новляющей части таким образом, чтобы указать, что это относится не только к согласованию 
сроков. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) предлагает включить после слов “дополнительные разъяснения” 
слова ‘‘и соответствующую документацию”. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA соглашается, что это удовлетворит ее озабоченность относительно 
увязки работы, а не только сроков. 

Д-р DLAMINI предлагает изменить пункт 4 постановляющей части следующим образом: 
"ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Исполнительный комитет провел оценку деятельности и эффективности 
комитета по программному развитию и комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам в течение трех 一 пяти лет”. 

Д-р NAKAMURA сомневается в необходимости предложенного д-ром Dlamini исключения слов 
‘‘и необходимости ее продолжения в 1996 г.”，так как, насколько он понимает, эти новые комитеты 
создаются на экспериментальной основе и в 1996 г. необходимо будет далее рассмотреть этот 
вопрос. 

Д-р DLAMINI говорит, что, поскольку в пункте 1 постановляющей части говорится о замене 
Программного комитета Исполкома на Комитет по программному развитию, нет сомнений в том, 
что он будет продолжать существовать. Выступающая считает, что предложенная ею поправка 
обеспечит одновременную оценку этих двух групп, которые являются взаимодополняющими. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос продолжения в 1996 г. относится только к полномочиям 
комитета по программному развитию продолжать реформы в ответ на глобальные изменения. Он 
не относится к продолжению существования этого комитета в целом. 

Д-р LARIVIERE говорит, что он не видит никакого противоречия между первоначальным 
текстом и поправкой, предложенной д-ром Dlamini, поскольку ее поправка направлена на 
одновременную оценку качества работы и эффективности комитетов в какое-то время в будущем, 
что отражено в словах ‘‘в течение следующих трех 一 пяти лет". Однако, по мнению выступающего, 
вопрос о том, следует ли оценивать работу одновременно или отдельно, лучше всего оставить на 
усмотрение генерального директора. Идею первоначального текста о двух отдельных сроках можно 
наилучшим образом отразить в формулировке ‘‘в течение трех ——пяти лет", которую предпочла д-р 
Dlamini. 

Д-р PIEL (секретарь) предлагает, чтобы формулировка идеи продолжения рассмотрения круга 
ведения, работы и эффективности комитета по программному развитию без указания сроков отразит 
озабоченность д-ра Dlamini в отношении того, чтобы комитеты не прекратили своего существования, 
а был лишь изменен их круг ведения, что соответствует также точке зрения д-ра Larivière. 
Генеральный директор может решить провести полную оценку в ближайшем будущем, однако этот 
вопрос останется открытым. 

Д-р SIDHOM, выступая в качестве члена редакционной группы, говорит, что существующий 
текст отражает озабоченность относительно повышения эффективности существующих структур. 
Комментируя замечания секретаря, выступающий говорит, что создание или роспуск комитетов, а 
также установление их круга ведения являются прерогативой Исполкома. Обсуждение формулировок 
таких вопросов является преждевременным, поскольку сначала необходимо оценить результаты, 
полученные предложенными комитетами. Поэтому выступающий настоятельно призывает Исполком 
дать возможность комитетам функционировать в течение разумного периода времени, например двух 
или трех лет, и затем принять решение о том, были ли они эффективными и следует ли внести 
исправления в их круг ведения или же следует ли их расформировать или заменить другими 
структурами. Поэтому он предлагает, чтобы пункт 4 постановляющей части остался в неизмененном 
виде. 

Д-р OKWARE, напоминая о духе консенсуса, который преобладал в редакционной группе, 
считает, что на него не повлияет простое добавление слов “и эффективностим, предложенных д-ром 
Dlamini; остальная часть этого пункта может остаться неизмененной. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Okware за его предложение, которое учитывает как 
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озабоченность д-ра Dlamini относительно эффективности Комитета по программному развитию, так 
и озабоченность д-ра Nakamura относительно охваченного периода времени. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что имеется некоторое расхождение между текстами 
этого пункта на английском и французском языках: в тексте на французском языке предлагается, 
чтобы оценка производилась “в пределах" трех 一 пяти лет. Он предлагает сохранить текст на 
французском языке и соответствующим образом изменить текст на английском языке. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET соглашается, что текст на французском языке является более 
понятным. Для того чтобы учесть озабоченность д-ра Diamini относительно проведения параллельной 
оценки комитета по программному развитию и комитета по административным бюджетным и 
финансовым вопросам, пункт 4 постановляющей части может быть изменен следующим образом: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Исполнительный комитет провел оценку работы и эффективности 
комитета по программному развитию и комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам в пределах трех 一 пяти лет”. 

Отвечая на вопрос д-ра NAKAMURA, выступающая объясняет, что комитет по программному 
развитию является не новым комитетом, а продолжением в измененной форме Программного 
комитета; следовательно, нет реальной необходимости переоценивать его уже в 1996 г., и в 
предложенной поправке к этому пункту это положение исключено. Работа этого комитета будет 
оцениваться на постоянной основе, и генеральный директор в период между 1997 и 1999 гг. 
выпустит доклад по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что формулировка, зачитанная д-ром Chollat-Traquet, принимает во 
внимание переоценку. Исполком будет иметь возможность изучить эти оценки до какого-либо 
изменения в круге ведения комитетов. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN соглашается с объяснением, данным председателем, подчеркивая, что 
можно будет сделать дальнейшие изменения в будущем. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

3. УПЛАТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: пункт 16 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ В Ф О Н Д ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ: пункт 16.1 повестки дня (документ ЕВ93/32) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что доля 
поступления взносов на конец 1993 г. составила 79,03 % от общих причитающихся выплат; 95 
государств-членов выплатили свои взносы полностью, 20 — частично, а 71 — н е осуществило никаких 
выплат. Общая задолженность за 1993 г. составляет 74,5 млн долл. США, а за двухгодичный 
период — 106 млн долл. США. 

Выступающий напоминает, что в 1992 г. генеральный директор, предполагая задержки в выплате 
взносов за 1992 一 1993 гг., принял соответствующие меры, сократив бюджетные ассигнования. Другая 
часть недостающих средств была финансирована за счет изъятий из Фонда оборотных средств и 
займов из внутренних источников. Подробные цифры будут включены в счета за этот двухгодичный 
период, которые должны быть представлены Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения. Общая тенденция проиллюстрирована на рисунках 1, 2 и 3 документа ЕВ93/32 и 
свидетельствует об ухудшении структуры выплаты взносов в течение предшествующих 20 лет. Для 
частичного решения этой проблемы генеральный директор предложил в рамках пункта 18.3 повестки 
дня увеличить Фонд оборотных средств на 20 млн долл. США. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на состояние поступления взносов каждого 
государства-члена, содержащееся в приложении 1 к документу ЕВ93/32, а также на предложенный 
проект резолюции, учитывающий эту ситуацию. 

В отношении выплат за 1994 г. в приложении 2 указывается, что 11 государств-членов 
выплатили свои взносы полностью и еще 13 государств-членов сделали частичные выплаты. Со 

Резолюция EB93.R13. 
Документ EB93 /1994 /REC/ Î , приложение 6. 
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времени подготовки этого приложения еще восемь государств-членов выплатили свои взносы 
полностью или частично. Таким образом, в настоящее время получено 9,3 % взносов, хотя, согласно 
Положениям о финансах, все взносы должны были быть получены к 1 января 1994 г. 

Д-р DEVO, напоминая трудные экономические обстоятельства, с которыми сталкиваются многие 
страны, предлагает включить в пункт 2 проекта резолюции положения, поощряющие частичную 
выплату, если полная выплата невозможна. Затем правительства можно будет поощрять к 
выполнению своих обязательств, по крайней мере частично. 

Д-р MEREDITH в отношении невыплаченных 106 млн долл. США за двухгодичный период 
желает узнать, какая доля средств была взята из Фонда оборотных средств и в виде внутренних 
займов и в какой степени программная деятельность была сокращена или отложена. Он будет 
приветствовать оценку Секретариатом того, где и как на работу ВОЗ повлияли такие меры. 
Учитывая тенденцию к снижению поступления обязательных взносов, будет целесообразным составить 
предположительные оценки на двухгодичный период 1994一1995 гг. 

Г-н MILLER (советник д-ра Larivière) говорит, что обязанность уплачивать обязательные взносы 
своевременно и полностью является уставной обязанностью, которая изложена в Положениях о 
финансах и цитируется в ежегодных предложениях о выплате. Серьезную озабоченность вызывает 
тот факт, что значительное число государств не сделали никаких выплат в бюджет за 1993 г. и 
что это число в процентном отношении является наибольшим по сравнению с любым годом 
прошедшего десятилетия. 

В прошлом часто проводилось различие между государствами-членами, которые имели трудности 
с выплатой, и теми, которые не желали выплачивать взносы. В отношении тех, которые не могли 
выплачивать свои взносы, был принят жесткий, но доброжелательный подход, хотя следует 
напомнить, что шкала обложений Организации Объединенных Наций, на которой основана шкала 
ВОЗ, учитывает такие проблемы, как внешняя задолженность и доход на душу населения, а также 
обменные курсы. Однако реальной проблемой в ВОЗ является проблема государств, которые не 
желают платить. Многие из крупных вкладчиков, несмотря на нынешнюю трудную экономическую 
ситуацию, продолжают относиться к числу наиболее богатых стран. Для министров финансов и 
иностранных дел совершенно недопустимо оправдывать задержки внутренними проблемами утверж-
дения парламентом или бюджетного цикла. Выступающий надеется, что члены Исполкома напомнят 
государствам-членам, что обязанность уплачивать взносы была взята добровольно и, следовательно, 
скорее внутренние циклы должны быть приведены в соответствие с международными обязательствами, 
чем наоборот. Выступающий напоминает, что для генерального директора стало привычной практикой 
поднимать вопрос задолженностей перед соответствующими государствами-членами, с тем чтобы 
обеспечить разумное управление наличностью в течение двухгодичного периода. Выступающий хотел 
бы получить подтверждение того, что усилия по поощрению всех государств-членов к выплате 
продолжаются. 

Несмотря на уверенность в том, что реалистичные расчеты уже были сделаны, выступающий 
говорит, что он был бы признателен за получение прогноза относительно наличности на текущий 
двухгодичный период и возможных мер контроля расходов, которые, возможно, придется принять. 

Выступающий присоединяется к вопросам, заданным д-ром Meredith относительно того, как 
финансировался недостаток бюджета, и желает знать, как можно прекратить практику внутренних 
займов в течение текущего двухгодичного периода， если, как он заметил, увеличение Фонда 
оборотных средств на 20 млн долл. США покрывает лишь 20 % общей суммы, которой недоставало 
в конце предыдущего двухгодичного периода. 

Г-жа HERZOG предлагает внести поправку в пункт 4，добавив в конец пункта фразу "как 
можно скорее’，. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что, согласно оценкам, 10 % 
недостающих средств было взято из Фонда оборотных средств, приблизительно половина компенси-
рована сокращением расходов и программ, а оставшиеся 40 % получены в результате внутренних 
займов. Точные цифры будут в наличии в течение двух 一 трех недель, после того как будут 
завершены счета. Трудно сказать, какой будет финансовая ситуация в 1994 ——1995 гг., особенно 
в отношении более крупных вкладчиков. Уже принято решение сократить расходы на 4 %, и в 
конце 1994 г. будет предпринят дальнейший обзор. Вероятно, имеются возможности для дальнейших 
внутренних займов из иных средств, чем средства регулярного бюджета, хотя необходимо проявлять 
осторожность, чтобы не приблизиться к их пределам; чем больше будет увеличен Фонд оборотных 
средств, тем меньше будет спрос на эти средства. 

Выступающий подтверждает, что с государствами-членами, имеющими задолженности, у станов-
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лена и поддерживется регулярная процедура контактов. Он заверяет д-ра Devo, что возможность 
частичной выплаты была изучена в переписке с государствами-членами, которые признали выплату 
трудной и предложили, чтобы этот вопрос по-прежнему рассматривался таким образом, чем подрывать 
Положения о финансах путем внесения поправок в проект резолюции. 

Д-р DEVO благодарит г-на Aitken за его уточнение и говорит, что он одобряет процедуру 
рассмотрения задолженностей по взносам на индивидуальной основе. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
МОГЛА БЫ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 16.2 повестки дня 
(документ ЕВ93/33) 

Д-р AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что общее число государств-членов, 
к которым применима Статья 7 Устава, увеличилось за 10 лет с 18 до 27. Как обычно, 
государства-члены, имеющие задолженность, были классифицированы по трем группам. Первая 
группа состоит из 11 государств-членов, которые уже потеряли право голоса в соответствии с 
решениями Ассамблеи здравоохранения в 1992 и 1993 гг. В отношении этой группы не требуется 
никаких действий со стороны Исполкома. Вторая группа состоит из пяти государств-членов, которые 
потеряют право голоса, начиная с Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
если достаточной выплаты по взносам не будет получено ко времени открытия этой сессии Ассамблеи 
здравоохранения в мае 1994 г. И в данном случае никаких действий со стороны Исполкома не 
требуется, поскольку эти государства-члены подпадают под действие конкретной резолюции 
Ассамблеи. 

Третья группа включает 11 государств-членов, перечисленных в приложении к документу, 
право голоса которых будет определяться положениями резолюции WHA4L7 на предстоящей 
Ассамблее. Согласно этой резолюции, в случае отсутствия исключительных обстоятельств, 
оправдывающих иные меры для любого государства-члена, Сорок седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения обычным порядком примет решение, согласно которому эти государ-
ства-члены будут временно лишены права голоса, начиная со дня открытия Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г., разумеется, если они не сделают 
никаких выплат в этот промежуток времени. В состав этой группы входят следующие 
государства-члены: Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Куба, Гватемала, Латвия, 
Перу, Сенегал, Суринам, Украина, Йемен и Югославия; в случае Перу и Суринама сумма 
задолженности является исключительно небольшой. 

Исполком, возможно, пожелает следовать практике прошлых лет и предложит комитету по 
рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения рекомендовать, чтобы Ассамблея при возможном временном лишении 
права голоса этих государств-членов основывалась на самой последней позиции，о которой сообщил 
генеральный директор. Тем временем Организация обратится к соответствующим государствам-членам, 
с тем чтобы напомнить им о том, что они рискуют потерять право голоса, если выплата 
задолженностей не будет получена. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 
7 Устава, и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил генераль-
ному директору продолжить свои усилия по. сбору невыплаченных задолженностей по взносам 
от соответствующих государств-членов и представить дополнительные сведения по этому вопросу 
Комитету Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы 
Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы позволить этому 
Комитету сформулировать рекомендации для Ассамблеи здравоохранения от имени самого 
Исполкома на основе положений резолюции WHA41.7 и состояния выплаты задолженностей на 
это время . 

Резолюция EB93.R14. 

Решение ЕВ93(17). 
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4. Ф О Н Д НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 17 повестки дня (документ ЕВ93/34 Rev.l)1 . 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что, как обычно, в этом документе 
сообщается о состоянии текущих проектов. В целом все идет хорошо, хотя в Регионе Восточного 
Средиземноморья продолжаются дискуссии с местными органами власти по поводу юридических 
осложнений, связанных с расширением помещений Регионального бюро в Александрии. В отношении 
сметы потребностей на предстоящий год с 1 июня 1994 г. в документе перечисляются ряд проектов 
в штаб-квартире, а также два проекта, представленные Американским региональным бюро. В целом 
были предприняты усилия, чтобы удержать эту цифру на как можно более низком уровне в связи 
с финансовым положением Организации. 

В разделе IV этого документа государства-члены найдут проект резолюции, рекомендующей 
Всемирной ассамблее здравоохранения, чтобы Организация израсходовала чуть больше 1,8 млн долл. 
США из Фонда недвижимого имущества и финансировала 1,6 млн долл. США из непредвиденных 
поступлений, учитывая наличие небольшого остатка в Фонде для финансирования предложенных 
проектов в течение года, начинающегося 1 июня 1994 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на соответствующий проект резолюции документа ЕВ93/34 
Rev.l. 

Г-жа HERZOG предлагает исключить слово “необходимость，，из третьего абзаца преамбулы 
проекта резолюции, рекомендованного для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

Резолюция с внесенными поправками принимается2. 

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ Ф О Н Д А ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: пункт 18.3 повестки дня (документ 
ЕВ93/36)3 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в течение более 20 лет с 1970 г. 
Фонд оборотных средств ВОЗ оставался практически неизменным. Нынешний уровень в 11 млн 
долл. США представляет всего лишь 3 % общих расходов, тогда как в 1970 г. эта цифра составляла 
18 % годового бюджета. Если эту ситуацию сравнить с ситуацией в родственных организациях 
системы ООН, то можно отметить, что ВОЗ имеет гораздо более низкий уровень Фонда оборотных 
средств в процентном отношении к бюджету, о чем свидетельствует рис. 2 документа ЕВ93/36. 
Фактическая сумма Фонда в настоящее время представляет всего лишь приблизительно 10 дней 
расходов по сравнению с расходами одного месяца, как недавно рекомендовала Объединенная 
инспекционная группа Организации Объединенных Наций (ОИГ ООН). 

Доля полученных взносов в предыдущий год составила менее 80 %， а общий дефицит в ВОЗ 
за двухгодичный период в целом составил более 106 млн долл. США. По одной лишь этой причине 
увеличение уровня Фонда оборотных средств в ВОЗ стало неотложной необходимостью, Кроме того, 
степень получения взносов во второй половине года резко ухудшилась с 72 и 93 % в третьем и 
четвертом кварталам соответственно в течение пятилетнего периода, заканчивающегося 1978 г., до 
57 и 79 % в соответствующие кварталы для пятилетнего периода, заканчивающегося 1993 г. Кроме 
того, взносы, остающиеся не выплаченными на конец двухгодичного периода, ВОЗ получает только 
позднее в следующий двухгодичный период. Об этом свидетельствует рис. 5 указанного документа, 
на котором показано, что дефицит поступлений в 1990——1991 гг. в сумме приблизительно 65 млн 
долл. США оставался не полностью восстановленным в течение почти двух лет до конца сентября 
1993 г., вынуждая тем самым заимствовать средства из внутренних ресурсов, а также из Фонда 
оборотных средств в течение очень длительного периода времени. 

В связи с этим генеральный директор предлагает увеличить уровень Фонда оборотных средств 
на 20 млн долл. США за счет перевода средств со счета непредвиденных поступлений, после того 
как задолженности по взносам за 1992 и 1993 гг. будут перечислены на этот счет. Выступающий 
подчеркивает, что для этого увеличения никаких дополнительных обложений от государств-членов 
не потребуется. Хотя это увеличение само по себе не будет гарантировать полного выполнения 

Документ EB93/1994/REC/1, приложение 7. 
Резолюция EB93.R15. 

Документ ЕВ93/1994/REC/1, приложение 8. 
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утвержденных программ и не устранит необходимости во внутренних займах, оно повысит уровень 
Фонда оборотных средств до несколько более реалистичного уровня, более соответствующего 
рекомендации ОИГ ООН. Помимо этого, генеральный директор предлагает пересчитать авансы в части 
1 Фонда оборотных средств для приведения в соответствие со шкалой обложений на 1994—1995 гг., 
со вступлением в силу данной корректировки с 1 января 1995 г, И наконец, генеральный директор 
предлагает отменить предоставленную ему возможность по покрытию непредвиденных или чрезвы-
чайных расходов и расходов на экстренные поставки, так как в ней больше нет необходимости, 
в связи с тем что имеются другие бюджетные и финансовые механизмы, например Фонд развития, 
находящийся в ведении генерального директора. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на проект резолюции, содержащийся в пункте 
15 документа ЕВ93/36. 

Д-р MILLER (советник д-ра Larivière) говорит, что, если бы все государства-члены уплачивали 
свои взносы своевременно, не было бы необходимости в Фонде оборотных средств. Однако, к 
сожалению, ситуация является таковой, что этот фонд является важным средством управления 
движением наличности. Выступающий всегда считал, что единственной целью Фонда оборотных 
средств является финансирование расходов из регулярного бюджета до поступления взносов, 
которые генеральный директор может разумным образом ожидать получить в течение текущего 
финансового года. Логично было бы ожидать, что на конец финансового года Фонд оборотных 
средств будет иметь необходимый уровень, чего не произошло в действительности, а также, что, 
если генеральный директор не получит определенных взносов, придется соответствующим образом 
скорректировать расходы. Выступающий с удовлетворением отмечает, что генеральный директор 
признал достаточность существующих механизмов для удовлетворения любых неожиданных или 
чрезвычайных расходов. 

Канадское правительство в течение ряда лет придерживалось мнения, что уровень Фонда 
оборотных средств теоретически должен быть эквивалентным сумме расходов из регулярного бюджета 
за месяц. Поэтому выступающий с удовлетворением отмечает, что в своем докладе за 1989 г. ОИГ 
ООН сделала такую же рекомендацию. Генеральный директор предлагает довести Фонд до уровня 
несколько более низкого, чем рекомендованный ОИГ ООН, и ему будет предложено обратиться в 
Исполком и Ассамблею здравоохранения вновь, если отношение Фонда оборотных средств к 
регулярному бюджету упадет в будущем до неудовлетворительного уровня. Для поощрения 
генерального директора сделать этот шаг выступающий предлагает внести исправление в резолюцию, 
добавив следующий абзац преамбулы: "Учитывая рекомендации Объединенной инспекционной группы, 
содержащиеся в ее докладе [документ JIU/REP/89/9 (Vol. 1) за 1989 г.]，，. 

Выступающий также выражает озабоченность относительно того, как увеличение Фонда 
оборотных средств отразится на увеличении взносов. Другие органы системы Организации Объеди-
ненных Наций решали этот вопрос чисто административным способом, внеся незначительные 
изменения в предложения о выплате взносов. Возможно, будет целесообразным внести еще одну 
поправку в проект резолюции для учета этого аспекта. 

Д-р MEREDITH поддерживает проект резолюции и выражает признательность Секретариату за 
осторожность, проявленную им при решении проблемы дефицита взносов государств-членов. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что предложенная д-ром Miller 
поправка является полностью приемлемой. Что касается второго момента, то доля Фонда оборотных 
средств, которая будет распределена между государствами-членами на основе нынешней шкалы 
обложений, является относительно небольшой. В некоторых случаях государства-члены получат 
возмещения, а в других должны будут сделать дополнительные выплаты, как показано в этом 
документе. Вместе с тем выступающий не считает необходимым вносить исправления в резолюцию 
для учета этого аспекта; его можно будет учесть в письме, направляемом ежегодно государствам-
членам и указывающем сумму причитающихся к выплате взносов. 

Д-р DEVO говорит, что у негЪ вызывает некоторую озабоченность ситуация, преобладающая 
в настоящее время в зоне франка КФА. При подсчете взносов будет ли сохранен прежний обменный 
курс франка КФА или он будет скорректирован для учета изменения обменного курса, которое 
произойдет в этом месяце? 

Д-р MEREDITH предлагает внести следующее исправление в пункт С Л проекта резолюции: 

“ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Фонд оборотных средств будет отныне ".”• 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) в ответ д-ру Devo говорит, что все взносы 
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ВОЗ указываются в долларах Соединенных Штатов Америки. Однако для перевода взносов для 
всех других валют, включая франк КФА, используется рыночный курс. 

Резолюция с внесенными поправками принимается
1
. 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА (ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990 — 1991 гг.)： 
пункт 19 повестки дня (документ ЕВ93/37) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что в качестве части постоянного 
процесса контроля за выполнением рекомендаций внешнего ревизора в отношении финансового 
отчета ВОЗ в настоящее время Исполнительному комитету в документе ЕВ93/37 представляется 
доклад, описывающий ход выполнения этих рекомендаций после Сорок шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

В пунктах 3 — 6 этого документа содержится отчет о ходе выполнения рекомендаций по 
четырем конкретным вопросам: Специальному фонду здравоохранения для Африки, повышению 
окладов за особые заслуги и за выслугу лет, обзору применения вычислительной техники и общим 
стандартам финансового учета и отчетности. Внешний ревизор сделал рекомендации в отношении 
некоторых управленческих вопросов в Глобальной программе по СПИДу, и в пунктах 7 一 13 
описывается ход выполнения этих рекомендаций. Предлагается, чтобы Исполком принял к сведению 
представленную информацию. 

Д-р MILLER (советник д-ра Larivière) спрашивает, функционирует ли уже Специальный фонд 
здравоохранения для Африки, существует ли секретариат для управления им и начал ли директор 
Африканского регионального бюро принимать непосредственное участие в управлении Фондом или 
в снятии из него средств. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что ВОЗ получила 100 ООО долл. 
США из Африканского банка развития для предоставления секретариатских услуг Фонду. 
Мероприятия в этом отношении в настоящее время завершаются, так же как и работа над 
официальным соглашением с ВОЗ. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что Фонд пока еще 
не функционирует, но начнет функционировать после того, как будет заключено соглашение с 
ВОЗ. На сегодняшний день не происходило никаких выплат из Фонда, и выступающий не принимал 
непосредственного участия в его управлении; эта роль будет возложена на секретариат Фонда. 

Исполком принимает к сведению доклад генерального директора. 

7. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 20 повестки дня 
(документ ЕВ93/38) 

Д-р STJERNSWÀRD (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что резолюция 
EB91.R22 оказала пользу и поддержку персоналу, который постарался оправдать доверие к нему 
Исполкома. Оклады и пенсии занимают важное место в вопросах, которые вызывают озабоченность 
у персонала, однако интересы персонала выходят далеко за пределы этих вопросов; бюджетные 
меры не всегда дают решение. Ассоциация персонала штаб-квартиры в консультации с персоналом 
на всех уровнях Организации сделала обзор людских ресурсов, необходимых для удовлетворения 
нынешних и возможных потребностей ВОЗ. Предполагалось, что выводы и рекомендации этого 
обзора составят основу для диалога, посредством которого весь персонал и руководящие органы 
смогут внести вклад в действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Людские ресурсы являются 
капиталом ВОЗ и имеют важное значение при проведении структурной реформы. Рабочая сила 
ВОЗ является ее основным производственным фактором. Будущая роль и полномочия Организации 
нуждаются в неотложном изучении. Следует установить четкие приоритеты и создать такие структуру 
и реалистичное укомплектование кадрами, которые будут удовлетворять этим приоритетам. Орга-
низация должна стать более оперативной при большей ротации, большем объеме полевой и 
гуманитарной деятельности и, прежде всего, большей компетентности на руководящих постах. 

Что касается процедур найма персонала, представители персонала должны играть важную роль, 
участвуя в комитетах по отбору кандидатур, с тем чтобы обеспечить правильное применение 

Резолюция EB93.R10. 
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административных правил, содержащихся в Руководстве по персоналу ВОЗ, а также в Правилах 
и Положениях о персонале. Главной заботой является обеспечение эффективности, компетентности 
и целостности. Необходима более централизованная система управления персоналом в интересах его 
продвижения по службе и ротации. Специалисты должны приниматься на ключевые посты, только 
если их квалификация полностью соответствует определенным должностям. В результате давления, 
оказываемого некоторыми странами, или для удовлетворения политических целей часто принимаются 
на работу неадекватно квалифицированные специалисты, что приводит к плохому управлению 
программами и отрицательно влияет на моральное состояние персонала, так как подрывается 
возможность нормального продвижения по службе. Как предусматривается в руководствах по вопросам 
персонала, не должны происходить случаи назначения в обход комитета по отбору кандидатур. 
Хотя сотрудники и поддерживают географическое распределение, они считают, что техническая и 
управленческая компетентность должна быть приоритетом. Персонал приветствует попытки увеличить 
прием на работу женщин в категории специалистов и рекомендует создать критерии отбора и 
назначения директоров, помощников генерального директора и директоров региональных бюро. В 
настоящее время такие критерии существуют только в Европейском регионе. 

Представители ВОЗ должны отбираться таким образом, чтобы удовлетворять наивысшим 
стандартам компетентности, эффективности и честности. Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы 
дать представителям ВОЗ более высокую классификационную категорию, например, Д1 или Д2, 
соизмеримую с ролью, которая от них ожидается. Глубокое знание ВОЗ и ее программ должно 
быть непременным условием для представителя ВОЗ, и назначение на такую ключевую должность 
не должно производиться в порядке признания заслуг правительственных чиновников. При назначении 
представителей ВОЗ следует рассмотреть также возможность перевода сотрудников из центра. Более 
высокая классификационная категория предоставит карьерные стимулы для руководителей программ 
или руководителей подразделений. Такие сотрудники должны быть выявлены за два года до 
назначения и должны получить надлежащую подготовку. Все представители ВОЗ должны назначаться 
генеральным директором при поддержке соответствующего директора регионального бюро и комитета 
по отбору старших должностных лиц. 

Сотрудники категории общего обслуживания являются высококвалифицированными и могут 
служить Организации на должностях с гораздо большей ответственностью. Следует составить и 
передать всем руководителям программ эффективный перечень ресурсов персонала. В отношении 
карьерного и личного развития следует больше планировать заранее (как минимум за два года) 
будущие вакансии, которые могут заполняться посредством продвижения по службе работающих 
сотрудников, особенно в тех случаях, когда должности освобождаются в результате выхода на 
пенсию. Следует рассмотреть вопрос о создании комитета, состоящего из представителей как 
персонала, так и администрации, для рассмотрения досрочного выхода на пенсию. Необходимо 
добиться значимого карьерного развития, основанного на надеждах и соответствующего способностям. 
Это требует наличия хорошо определенной системы для всех классификационных категорий персонала 
ВОЗ, которая будет определять организационные возможности, а также возможности образования/под-
готовки и политику продвижения по службе. В этой области уже происходит некоторое обещающее 
сотрудничество между персоналом и администрацией. В ВОЗ наблюдается серьезное отсутствие 
мобильности. Карьерное развитие должно включать требование о том, что весь персонал, набираемый 
на международной основе, должен участвовать в ротации мест службы на благо Организации и в 
целях расширения опыта персонала, и система для такой ротации должна быть разработана в 
консультации с региональными бюро. Проблема ротации не является легко разрешимой для 
Организации, учитывая практическую независимость региональных бюро. 

В отношении создания постов и системы классификации представляется, что ВОЗ в будущем 
потребуется меньше постоянных постов. Следует дать глубокую оценку структуре укомплектования 
персоналом и обеспечить, чтобы ВОЗ имела динамичный, разнообразно квалифицированный, 
приспосабливаемый к изменяющимся потребностям персонал. Для какого-либо конкретного проекта 
сотрудники могут назначаться на основе установленного контракта. Если они добьются результатов, 
то они получат продвижение по службе и будут назначены на другие должности. Если нет, они 
будут уволены. Четкие категории и структуры позволят создать эффективную систему ротации, 
основанную на выслуге лет и опыте. Ротация должна быть обязательной. 

Необходима скорее структура, основанная на выслуге лет/заслугах, чем система перекласси-
фикации. Неоправдавшиеся надежды сотрудников и отсутствие четкой карьеры привели к беспоря-
дочным повышениям по службе и, следовательно, к серьезной инфляции классификационных 
категорий в некоторых программах. Кроме того, двойной стандарт, применяемый в отношении 
персонала и зависящий от того, финансируются их должности из регулярного бюджета или из 
внебюджетных источников, должен быть ликвидирован. Процедура сокращения штатов, применяемая 
к сотрудникам, занимающим должности, которые финансируются из регулярного бюджета и которые 
подлежат сокращению, также должна применяться к сотрудникам в программах, финансируемых из 
вн^юджетных источников, которые прослужили 10 или 20 лет. 
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Работающие длительное время сотрудники должны иметь возможность проходить подготовку, 
которая позволит им повышать квалификацию в своих конкретных областях. Следует рассмотреть 
возможность предоставления отпусков до шести месяцев для сотрудников категории специалистов, 
которые этого заслуживают, и для этой цели следует выделить больше денежных средств. ВОЗ 
расходует менее 1 % своего бюджета на подготовку специалистов, тогда как самые крупные 
организации расходуют по меньшей мере 2 %. Персонал рекомендует уровень в 5 %. Должны 
быть выявлены дополнительные требования к знаниям, чтобы позволить персоналу ВОЗ выполнять 
функции Организации в быстро изменяющемся мире. Перечень персонала может содействовать 
выявлению конкретных навыков, которые могут быть использованы в краткосрочных назначениях, 
и следует предусмотреть бюджетные ассигнования для составления такого перечня. 

Эффективная система оценок работы сотрудников должна служить как персоналу, так и 
Организации. Руководитель организации, в которой работают 100 сотрудников, будет знать этих 
сотрудников хуже, чем они его. Многие из наиболее эффективных организаций используют это и 
применяют систему оценки “снизу вверх，，. В рамках ВОЗ контроль работы сотрудников категории 
специалистов должен быть связан с задачами их запланированной деятельности. Оценки, сделанные 
руководителями, могут быть связаны с оценками, сделанными теми, над кем осуществляется 
руководство. Следует также рассмотреть вопрос о создании систем оценки программ, для которой 
в настоящее время не существует никакого официального механизма. Признание безупречной службы 
является большим стимулом для сотрудников, однако повышения по службе за особые заслуги в 
пределах классификационной категории отложены, а персональное повышение классификационной 
категории не поощряется. Картерные контракты ограничены квотами, однако воспринимаются как 
реальное признание безупречной службы и должны поощряться. Финансовые стимулы не обязательно 
являются наилучшими средствами вознаграждения за безупречную службу. К счастью, создана 
рабочая группа персонала/администрации для рассмотрения нынешней системы. Эффективность 
краткосрочного и временного персонала следует оценивать таким же образом, как и э(|х})ективность 
сотрудников, имеющих установленные или карьерные контракты. 

ВОЗ следует предпринимать непрерывные усилия, направленные на то, чтобы узнать мнение 
своих государств-членов, сотрудничающих учреждений и научных партнеров относительно того, что 
им необходимо получить от Организации. Вместо того, чтобы полагаться на субъективное впечатление 
Секретариата, следует предпринимать периодические обследования. ВОЗ существует для того, чтобы 
служить своим государствам-членам, а не себе самой. Невзирая на ее многочисленные успехи, ВОЗ 
является очень слабой в оценке своей собственной эффективности. Программы, финансируемые 
главным образом из внебюджетных источников, являются гораздо более активными в этом отношении, 
чем программы, финансируемые из регулярного бюджета, поскольку не производится никакой 
реальной оценки степени, в которой выполняются задачи этих последних программ. Возможно, 
такую оценку мог бы провести независимый внешний орган. Любая система управления персоналом 
станет устаревшей, если не будет периодически рассматриваться. Ревизия управления персоналом 
должна быть предпринята внешними экспертами, с тем чтобы обеспечить строгое соблюдение правил 
о персонале, наличие небольшого числа исключений по отношению к нормальным процедурам отбора 
и адекватное описание возможностей укомплектования кадрами и продвижения по службе. Если 
будет поставлена задача сократить штаты Организации в целях повышения эффективности, такая 
ревизия будет иметь исключительно важное значение. 

По мере приближения к 2000 г. большую озабоченность вызывают вопросы сокращений бюджета 
и влияния этих сокращений на работу ВОЗ и особенно на персонал. Персонал надеется, что 
перестройка будет осуществляться при максимальном учете интересов Организации и что реальному 
и потенциальному вкладу персонала будет придан высокий приоритет. Только при рациональной и 
хорошо продуманной перестройке ВОЗ в целом сможет сыграть свою роль и внесет истинный вклад 
в состояние здоровья населения в своих государствах-членах. 

Д-р LARIVIERE говорит, что вопросы руководства персоналом и озабоченность ассоциаций 
персонала ВОЗ являются важными вопросами для Исполнительного комитета. Осуществляемая 
реформа требует энергии всего персонала, и выступающий благодарит представителя ассоциаций 
персонала ВОЗ, а также всех тех, кто принял участие в рассмотрении этих вопросов, которые 
являются как трудными, так и обескураживающими. Если вопросы персонала останутся нерешенными, 
вряд ли программы смогут быть эффективными; продвижение на этом пути, безусловно, зависит 
от объединения всех сторон. 

Представитель ассоциаций персонала ВОЗ упомянул о политическом влиянии на решения, 
касающиеся управления персоналом; в действительности политическое влияние оказывается на все 
аспекты деятельности Организации. Наилучшим могло бы быть стремление к тому, чтобы в 
максимально возможной степени обеспечить такое положение, при котором это политическое влияние 
не наносило бы ущерба ее репутации или работе. 

Персонал выдвинул несколько великолепных рекомендаций и сделал много конструктивных и 
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тактичных замечаний. Некоторые могут быть рассмотрены двумя новыми комитетами, которые 
только что создал Исполком, однако сам Исполком не должен уклоняться от исполнения своих 
обязанностей, и администрации следует также внимательно рассмотреть эти замечания и 
рекомендации. Вместе с тем озабоченность ВОЗ ке является уникальной; необходимы действия 
в рамках общей системы Организации Объединенных Наций. Например, согласованное выступ-
ление с другими организациями в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи ООН может оказаться 
плодотворным. 

Что касается ВОЗ, то генеральный директор сделал различные предложения, такие, как 
признание лингвистических навыков, для компенсации потерь в результате прекращения практики, 
признанной не соответствующей общей системе. Следует детально обсудить вопросы отсутствия 
мобильности, карьерного развития, оценок работы и признания заслуг. Несмотря на то что 
выступающий не согласен с некоторыми предложениями, он благодарит персонал за серьезную 
работу, предпринятую им при рассмотрении вопроса о развитии людских ресурсов ВОЗ. Исполкому 
следует принять надлежащие ответные меры. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA признает, что людские ресурсы имеют важное значение для развития 
деятельности ВОЗ. При наличии доброй воли с обеих сторон сотрудничество между персоналом и 
администрацией, безусловно, приведет к постепенной реализации некоторых из рекомендаций 
персонала. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) благодарит представителя ассоциаций персонала 
ВОЗ за его конструктивное заявление и приветствует перспективу дальнейшего сотрудничества между 
персоналом и администрацией в решении задач, которые стоят перед Организацией. Людские ресурсы, 
безусловно, являются наиболее ценными ресурсами ВОЗ, и выступающий желает обеим сторонам 
успехов в разработке структур продвижения по службе, которые обеспечат наилучшее использование 
этих ресурсов. 

Д-р DLAMINI одобряет мнения ассоциаций персонала относительно необходимости разработать 
политику в отношении персонала, соответствующую потребностям стран, задачам Организации и 
функциям на всех уровнях. Она выражает уверенность в том, что ассоциации персонала продолжат 
тесно работать с администрацией, Исполнительным комитетом и государствами-членами в достижении 
этой цели. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA отмечает, что высокое качество персонала ВОЗ было особенно 
заметным во время работы подгрупп на нынешней сессии, и тепло приветствует всех тех, кто 
принял участие в этой работе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, присоединяясь к выражению благодарности представителю ассоциаций, 
говорит, что его заявление далее продемонстрировало, что персонал ВОЗ является жизненной силой 
Организации，двигающей ее вперед таким образом, которого невозможно добиться с помощью только 
финансовых ресурсов. 

Исполком принимает к сведению заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ. 

8. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: пункт 21 повестки дня 

Доклад Комиссии по международной гражданской* службе: пункт 21.1 повестки дня (документ 
ЕВ93/39) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что документ ЕВ93/39 содержит 
резюме доклада Комиссии по международной гражданской службе, который представляется ежегодно 
для информации Исполнительному комитету. Полный текст доклада также имеется в распоряжении 
членов Исполкома. 

Исполком принимает к сведению доклад Комиссии. 

Рассмотрение проекта резолюции 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий проект резолюции об 
активизации приема на работу женщин и их участии в деятельности ВОЗ, предложенный д-ром 
Dlamini, д-ром Larivière и д-ром Violaki-Paraskeva: 
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Исполнительный комитет, 
напоминая предыдущие резолюции Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 

по данному вопросу и, в частности, резолюцию WHA46.24; 
вновь подтверждая настоятельную необходимость улучшения соотношения количества 

женщин и мужчин в составе персонала ВОЗ и обеспечения более справедливого участия в 
программе работы Организации; 

отмечая с озабоченностью медленные темпы прогресса в достижении этой цели; 
выражая особую озабоченность в связи с тем, что женщины продолжают оставаться в 

значительной степени недопредставленными на высших уровнях, а также тем, что на каждом 
уровне классификационной категории они гораздо реже, чем мужчины, занимают посты, 
связанные с выполнением ответственных функций, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору и директорам региональных бюро 
a) обеспечивать, чтобы в тех случаях, когда на вакантную должность категории 
специалистов нет кандидатур женщин, обладающих необходимой квалификацией, управля-
ющий соответствующей программой и отдел персонала осуществляли активный поиск таких 
кандидатов; 
b) следить за тем, чтобы краткий список кандидатов, представляемый комитету по отбору 
кандидатур на должности категории специалистов, включал в себя кандидатуры квалифи-
цированных женщин-специалистов ； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ генерального директора впредь в приоритетном порядке 
рассматривать вопрос о назначении кандидатов-женщин на должности на уровне Д-2 и на 
уровне неклассифицированных должностей; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представлять ежегодные доклады Исполнительному 
комитету о действиях, предпринятых в целях увеличения количества женщин, занимающих 
посты на самых высоких уровнях. 

Д-р LARIVIERE объясняет, что этот проект резолюции был подготовлен тремя членами 
Исполкома, работающими в Комитете по вопросам приема на работу женщин и их участия в 
деятельности Всемирной организации здравоохранения, который включает сотрудников персонала, 
как мужчин, так и женщин, членов Исполнительного комитета и ^членов администрации. На его 
самом последнем заседании присутствовал также наблюдатель от государств-членов. В результате 
представленного анализа статистической информации для Комитета стало очевидным, что следует 
предпринять все усилия для поддержки генерального директора в его стремлении оказать содействие 
приему на работу женщин. Поэтому авторы этого проекта резолюции предприняли инициативу по 
его представлению на рассмотрение Исполкома. 

Д-р DEVO предлагает добавить в пункте 1 постановляющей части новый подпункт (с) 
следующего содержания "обращать особое внимание на все аспекты, которые могут препятствовать 
найму замужних и имеющих детей женщин;’’ и просит рассматривать его также в качестве одного 
из авторов этого проекта резолюции. 

Д-р AL-JABER говорит, что он также желал бы присоединиться к авторам этого проекта 
резолюции. 

Д-р SIDHOM предлагает вставить в пункте 2 постановляющей части после слова ‘‘впредь” 
слова "в случае равной квалификации’’. 

Резолюция с внесенными поправками принимается1. 

Утверждение поправок к Правилам о персонале: пункт 21.2 повестки дня (документы ЕВ93/40 и 
E B 9 3 / I N F . D O C . / i r 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что причины предложенных изменений 
изложены в документе ЕВ93/40, тогда как текст этих изменений воспроизведен в документе 
EB93/INF.DOC./1. Большинство изменений внесены вследствие решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций во исполнение рекомендаций Комиссии по между-

Резолюция EB93.R17. 
Документ EB93/1994/REC/1 , приложение 9. 
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народной гражданской службе (КМГС). Они включают изменения шкалы окладов для сотрудников 
категории специалистов и директоров в результате объединения классов должностного корректива в 
чистом базисном окладе и шкалы налогообложения персонала. Персонал не получил никаких выгод, 
поскольку оклады увеличились, а должностной корректив уменьшился. Также необходимо произвести 
соответствующее изменение оклада генерального директора и других неклассифицируемых должностей. 

Следует внести также другие исправления для приведения в соответствие правил и практики 
ВОЗ с общей системой Организации Объединенных Наций в отношении окладов и надбавок, в 
отношении прикомандирования с государственной службы, увеличения окладов за особые заслуги в 
пределах классификационной категории, введения системы стимулирования сотрудников категории 
специалистов за знание языков, которая была утверждена КМГС, и в отношении введения ступени 
за выслугу лет для сотрудников категории общего обслуживания. Редакционная поправка в одно 
из действующих правил уже внесена. Исполкому предлагается рассмотреть вопрос о принятии двух 
проектов резолюций, содержащихся в документе ЕВ93/40, первый из которых утверждает поправки 
к правилам о персонале, а второй рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения утвердить 
изменения в окладах для должностей более высоких категорий. 

Д-р MILLER (советник д-ра Larivière) напоминает, что Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения отменила преимущество, которыми в течение долгого времени пользовались 
сотрудники ВОЗ, из-за того что оно не соответствовало общей системе. Однако в ходе прений 
было отмечено, что ВОЗ не предоставляла некоторые другие преимущества общей системы, включая 
стимулирование знания языков, в отношении которого КМГС впоследствии изложила определенные 
принципы. Следует поблагодарить г-на Aitken за предоставление Исполкому информации о том, 
что система ВОЗ находится в соответствии с этими принципами. Консультации с КМГС являются 
полезными сами по себе, и особенно для координации общей системы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть два проекта резолюций, содержа-
щихся в разделе 5 документа ЕВ93/40. 

Резолюции принимаются1. 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
пункт 22 повестки дня 

Общие вопросы： пункт 22.1 повестки дня (резолюция EB59.R8; документы ЕВ93/41 и ЕВ93/41 
Согг.1) 

Д-р KAWAGUCHI (директор отдела по межучрежденческим вопросам) подчеркивает некоторые 
крупные события, на которые необходимо обратить внимание Исполнительного комитета и которые 
касаются сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций. Прежде всего 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей сорок восьмой сессии широко 
обсудила вопросы прав человека и одобрила Венскую декларацию и программу действий. Она также 
учредила должность верховного комиссара по правам человека. Вторым вопросом является 
озабоченность международного сообщества вопросами поддержания мира и разрешения конфликтов, 
в которых ВОЗ играла свою роль при оказании недискриминационной гуманитарной помощи в 
районах конфликтов. Третий вопрос касается продолжающейся перестройки Секретариата Организации 
Объединенных Наций, некоторые из аспектов которой имеют значение для ВОЗ. Одним из таких 
аспектов является упорядочение состава и деятельности руководящих органов ПРООН и ЮНИСЕФ 
путем их преобразования в исполнительные советы, состоящие из 36 членов каждый и 
подчиняющиеся Экономическому и Социальному Совету. Подобные мероприятия в надлежащие 
сроки будут проведены в отношении Всемирной продовольственной программы, и после проведения 
Международной конференции по народонаселению и развитию в сентябре 1994 г., возможно, 
будет принято решение о создании отдельного Исполнительного совета для ЮНФПА. Полный 
доклад по этому вопросу будет представлен Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Генеральный секретарь учредил "Объединенные отделения Организации Объединенных нации” 
в девяти местах, главным образом в странах бывшего Советского Союза, для обеспечения единого 
присутствия Организации Объединенных Наций. Специализированным учреждениям было предложено 
принять участие, учитывая возможность расширения контингента кандидатов на руководство этими 
отделениями. 

Резолюции EB93.R18 и EB93.R19. 
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Четвертым важным явлением стало то значение, которое придавал Экономический и Социальный 
Совет в 1993 г. вопросам здравоохранения. Подготовительная работа к Всемирной встрече на высшем 
уровне в интересах социального развития была темой "этапа заседаний высокого уровня" Совета 
в 1993 г. Поддержка ВОЗ Всемирной встречи на высшем уровне привела к созыву совещания 
экспертов, предложения которых обеспечили важный вклад в подготовительный процесс. Совет 
провел также широкую дискуссию по вопросам координации деятельности системы Организации 
(Объединенных Наций в области профилактических действий и усиления борьбы против малярии и 
диарейных болезней, а именно холеры. ВОЗ выступала в качестве "головного учрежденияw при 
подготовке основного документа для Совета в сотрудничестве с 11 другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций. Совет подчеркнул, что преимущества профилактики и лечения 
затмевают соответствующие расходы, подтвердив, таким образом, фундаментальную политику ВОЗ. 
В резолюции WHA45.20 Экономическому и Социальному Совету предлагалось включить вопрос 
‘‘Табак или здоровье" в повестку дня его основной сессии в 1993 г. Совет положительно отреагировал 
на это предложение и в своей резолюции 1993.79 предложил генеральному секретарю создать под 
эгидой ВОЗ координационный центр по многосекторальному сотрудничеству в области экономических 
и социальных аспектов производства и потребления табака. 10НКТАД назначила такие центры с 
обязанностями по координации. 

Пятым важным вопросом является координация в рамках Административного комитета по 
координации (АКК) ； ВОЗ принимала активное участие в его измененной и упорядоченной 
вспомогательной структуре. 

Комиссия по устойчивому развитию 一 межправительственный орган, состоящий из 53 членов, 一 
был создан для обеспечения выполнения соглашений, заключенных Конференцией Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР), особенно Повестки дня на 
XXI век. В рамках структуры АКК на ВОЗ была возложена обязанность "головного учреждения”, 
ответственного за координацию связанных со здоровьем аспектов Повестки дня на XXI век. 

Осуществление Новой повестки дня Организации Объединенных Наций для развития Африки 
в 90-е годы XX века было предметом интенсивных обсуждений на Генеральной Ассамблее. Вновь 
проявилась озабоченность в отношении Африки. От ВОЗ ожидается, что она представит свой доклад 
по вопросам развития охраны здоровья населения Африки в контексте АКК. 

И наконец, в течение последних двух лет значительно расширилось сотрудничество ВОЗ с 
региональными экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций, Организацией 
африканского единства и региональными банками развития. Эти учреждения многостороннего 
развития становятся все более активными в социальных секторах, которые включают вопросы 
здоровья и связанные со здоровьем проблемы. Поэтому рекомендуется изменить название 
рассматриваемого пункта повестки дня для охвата сотрудничества не только с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, но и с другими межправительственными организа-
циями для облегчения отчетности о ходе работы ВОЗ с региональными банками и другими 
учреждениями. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) отмечает, что д-р Kawaguchi упомянул Конференцию 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в контексте Комиссии по 
устойчивому развитию (Повестка дня на XXI век) и отметил роль ВОЗ в качестве "головного 
учреждения” по здравоохранению. После этой Конференции Организации Объединенных Наций в 
резолюции WHA46.20 о глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и развитию генеральному директору 
было предложено, в частности, поддержать созыв в сотрудничестве с Международной организацией 
труда и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде межправительст-
венного совещания по улучшению координации между органами Организации Объединенных 
Наций и по предложенному межправительственному механизму оценки и учета факторов риска, 
связанных с химическими веществами. По мнению выступающего, вследствие принятия этой 
резолюции вскоре будет созвана международная конференция по химической безопасности для 
подробного рассмотрения такого механизма. Было бы целесообразным, чтобы генеральный директор 
сообщил Исполкому на его Девяносто четвертой или Девяносто пятой сессии о ходе осуществления 
резолюции WHA46.20 и связанной с ней резолюции WHA45.32, а также о предлагаемой для 
Организации роли секретариата для этого межправительственного механизма — роли, которую 
Великобритания полностью одобряет. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN обращает внимание на тот факт, что консультация, проведенная в связи 
с резолюцией WHA46.40 о воздействии ядерного оружия на здоровье и окружающую среду, 
продолжила свою работу, и этот вопрос был представлен Международному суду. Этот аспект может 
быть упомянут в докладе. 
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Исполнительный комитет принимает к сведению доклад генерального директора о сотрудни-
честве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций — общие вопросы. 

Международная конференция по народонаселению и развитию (1994 г.): пункт 22.2 повестки дня 
(документы ЕВ93/42 и EB93/INF.DOC/6) 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), представляя этот пункт, говорит, что 
Международная конференция по народонаселению и развитию будет проведена в Каире с 5 по 13 
сентября 1994 г. Ее главная цель состоит в рассмотрении проблем народонаселения, учитывая общие 
цели устойчивого развития, а также в разработке плана действий, связанного с изменением 
народонаселения, на предстоящие десятилетия. Эта Конференция будет третьей межправительственной 
конференцией Организации Объединенных Наций по народонаселению. Ее полномочия заключаются 
в рассмотрении взаимосвязей между народонаселением, экономическим ростом и устойчивостью, 
объединенных в ряде других конференций Организации Объединенных Наций, таких, как Всемирная 
встреча на высшем уровне в интересах детей в 1990 г., Конференция по окружающей среде и 
развитию в 1992 г., Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития в 
1995 г. и Четвертая всемирная конференция в интересах женщин в 1995 г. 

На этой Конференции будет составлен новый план действий по народонаселению и развитию. 
Было определено шесть групп вопросов для обсуждения: население и возрастная структура; политика 
и программы в области народонаселения и мобилизация ресурсов; взаимосвязь между народонасе-
лением, развитием и окружающей средой; изменения в размещении населения, включая внутреннюю 
и внешнюю миграцию; роль и положение женщин; программы планирования семьи, охрана здоровья 
и благополучие семьи. Все эти вопросы имеют последствия для здоровья, и поэтому ВОЗ активно 
участвовала в подготовительном этапе этой Конференции, приняв участие в шести совещаниях 
групп экспертов, пяти региональных конференциях и в различных дискуссиях "круглого стола", а 
также в других региональных совещаниях и совещаниях в рамках Организации Объединенных 
Наций. ВОЗ будет представлена на третьей сессии Подготовительного комитета к Конференции в 
апреле 1994 г. и на основной сессии Экономического и Социального Совета в июле 1994 г. 

Международная конференция 1994 г. по народонаселению и развитию предоставит ВОЗ 
возможность переоценить свою деятельность в области здравоохранения и населения и подчеркнуть 
свои собственные приоритеты на предстоящее десятилетие и последующий период. Организация будет 
представлена на самых высоких уровнях на Конференции, и эта возможность будет использована 
для того, чтобы сделать ее деятельность в области народонаселения более видимой. Подготавливается 
доклад с изложением позиций，в котором изучается предпринятый ВОЗ анализ вопросов народона-
селения и развития, связанных с ее полномочиями, и излагается то, как она планирует рассматривать 
эти взаимосвязанные факторы комплексным образом. Кроме того, подготавливаются пропагандистские 
и информационные брошюры для общего распространения на Конференции. Будут также представ-
лены различные публикации ВОЗ, учебные и аудиовизуальные материалы по вопросам народона-
селения. 

Доклад с изложением позиции был подготовлен рабочей группой в штаб-квартире. В него 
включены значительные материалы как из штаб-квартиры, так и из шести региональных бюро, и 
он также был широко рассмотрен представителями всех программных областей, региональными бюро 
и внешними специалистами. Он имеется в предварительном варианте и будет представлен 
Исполнительному комитету. В документе EB93/INF.DOC./6 представлены его основные моменты. 
После того как будут заслушаны замечания членов Исполкома, этот документ будет далее 
отредактирован, чтобы представлять позицию ВОЗ на Конференции. 

Системы здравоохранения должны безотлагательно реагировать на все изменения, связанные с 
населением. Огромные задачи стоят в таких областях, как изменения в структурах населения, 
старение населения, урбанизация, миграция и даже антропогенные катастрофы. ВОЗ продолжит 
использовать свою глобальную лидирующую роль в здравоохранении для придания большего 
приоритета вопросам охраны здоровья в качестве части более широких политики и программ 
гуманитарного развития. Организация продолжит тесное сотрудничество с другими международными 
учреждениями, такими, как ЮНФПА, ПРООН, Всемирный банк, другие учреждения по развитию 
и неправительственные организации, и укрепит свое сотрудничество с государствами-членами с 
целью улучшения формулирования, координации и планирования политики по вопросам здравоох-
ранения и населения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что в предварительном докладе не упоминаются этические 
вопросы, которые заслуживают рассмотрения. Кроме того, ее смущает применение термина 
"демократизация систем здравоохранения" в конце документа EB93/INF.DOC./6. 

Проф. BERTAN говорит, что развития можно добиться лишь в том случае, если в него будут 
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включены вопросы населения и охраны здоровья. И в данном случае ВОЗ должна играть свою 
лидирующую роль для объединения этих трех понятий и должна четко высказаться в отношении 
того, как этого можно достичь на уровне стран. Политики должны быть убеждены в их взаимосвязи. 
ВОЗ могла бы убедить правительства в необходимости разработать различные стратегии, зависящие 
от их различных потребностей и ресурсов. 

Д-р DEVO говорит, что подготовительная работа в его регионе к Международной конференции 
по народонаселению и развитию 1994 г. имела тенденцию к тому, чтобы сконцентрироваться на 
включении демографических показателей в планирование экономического развития. Выступающий 
соглашается с проф. Bertan в том, что благоприятное воздействие хорошего здоровья на усилия по 
достижению устойчивого развития недостаточно принимается во внимание государствами-членами. 
Поэтому выступающий призывает генерального директора обратить внимание национальных органов 
здравоохранения на связь между здоровьем, населением и развитием. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), отвечая д-ру Violaki-Paraskeva, подтвер-
ждает, что документ с изложением позиции в отношении здоровья, населения и развития (документ 
EB93/INF.DOC./6) является лишь предварительным наброском. В самой последней версии этого 
документа охвачены этические вопросы, а фраза "демократизация системы здравоохранения” не 
используется в качестве подзаголовка. 

Г-н MUNTASSER (Фонд Организации Объединенных Наций по народонаселению) благодарит 
генерального директора и Секретариат за участие в подготовке к Международной конференции по 
народонаселению и развитию и за обращение внимания Исполнительного комитета на эту 
подготовительную работу. ЮНФПА одобряет реакцию ВОЗ на сочетание неотложных потребностей 
здоровья, населения и развития, как это отражено в проекте доклада о позиции (документ 
EB93/INF.DOC./6), а также на необходимость усилить универсальность планирования семьи в 
качестве меры по охране здоровья и развитию. 

Текст проекта окончательного документа для Конференции будет в наличии на всех языках 
Организации Объединенных Наций к середине февраля; в этом тексте сектору здравоохранения 
будет отдан приоритет. 

В Главе VII рассматриваются репродуктивные права, репродуктивное здоровье и планирование 
семьи, сексуальность человека и отношения между полами, а также проблемы подростков. В Главе 
VIII рассматриваются вопросы здоровья и смертности, материнская заболеваемость и смертность, 
смертность детей грудного и раннего возраста, болезни, передаваемые половым путем, включая 
ВИЧ/СПИД, а также первичная медико-санитарная помощь и сектор здравоохранения. Другие главы 
охватывают такие темы, как равенство полов и наделение женщин полномочиями； семья, ее роль 
и структура; рост численности населения и распределение населения; урбанизация, а также 
внутренняя и международная миграция. Во время обсуждения этого проекта во Втором комитете 
Генеральной Ассамблеи было выражено твердое мнение в отношении необходимости включить 
комплекс двадцатилетних целей. 

Исполком принимает к сведению доклад генерального директора. 

Доклады Объединенной инспекционной группы (включая доклад о децентрализации ВОЗ): пункт 
22.3 повестки дня (документ ЕВ93/43) 

Д-р LARIVIERE, отмечая, что имеется значительное расхождение между мнениями инспекторов 
и мнениями, выраженными как генеральным директором, так и Административным комитетом по 
координации, предлагает отразить эти расхождения в решении Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные "Децентрализация организаций в рамках системы Организации Объединенных 
Наций，，，"Преимущества и недостатки системы классификации должностей，，，аСотрудничество 
системы Организации Объединенных Наций с многосторонними финансовыми учреждениями", 
‘‘Пути создания интегрированной библиотечной системы Организации Объединенных Наций”， 
"Представительство организаций системы Организации Объединенных Наций: более унитарный 
подход” и "Эксплуатация зданий в системе Организации Объединенных Наций", а также 
доклад генерального директора по этим докладам, благодарит инспекторов за их доклады. 
Исполком отмечает, что, хотя в целом соответствующие замечания Административного комитета 
по координации и генерального директора совпадали с замечаниями, содержащимися в докладах 
Объединенной инспекционной группы, имеется расхождение с мнениями инспекторов. Исполком 
предлагает генеральному директору передать его доклад вместе с мнениями и замечаниями 
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Исполкома генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, членам Административ-
ного комитета по координации, председателю Объединенной инспекционной группы и внешнему 
ревизору ВОЗ для информации . 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 23 повестки дня 

Заявления от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ: 
пункт 23.1 повестки дня (документ ЕВ93/44) 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 
23.2 повестки дня 

Д-р NYMADAWA (председатель Постоянного комитета по неправительственным организациям), 
представляя доклад Постоянного комитета, обращает внимание на раздел VI, в котором содержится 
проект резолюции, касающийся установления официальных отношений с шестью неправительствен-
ными организациями, и на проект решения об обзоре неправительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с ВОЗ, оба из которых предлагаются Исполкому для рассмотрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять проект резолюции, 
содержащийся в разделе VI документа ЕВ93/44. 

Резолюция принимается2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект решения, содержащийся в 
разделе VI документа ЕВ93/44. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправитель-
ственным организациям, постановляет сохранить официальные отношения на дальнейший период 
в три года с 53 из 55 неправительственных организаций, отношения с которыми были 
рассмотрены на нынешней сессии, и выражает признательность за их ценный вклад в работу 
ВОЗ. Выражая озабоченность по поводу ограниченного сотрудничества за рассмотренный период 
и желая активизировать это сотрудничество, Исполком постановляет сохранить официальные 
отношения на период в один год со Всемирным фондом реабилитации и с Международной 
ассоциацией по изучению печени, с тем чтсйбы дать возможность составить планы работы. 

В соответствии с решением ЕВ91(10) Исполком также провел обзор своих отношений еще с 
тремя неправительственными организациями. Исполком с удовлетворением отметил, что благодаря 
усилиям, направленным на активизацию сотрудничества с Международным обществом по изучению 
поведенческих реакций и Международным обществом биометеорологии, были подготовлены конст-
руктивные планы проведения совместных мероприятий, и Исполком принял решение сохранить 
официальные отношения с этими двумя организациями. В свете того факта, что изменение структуры 
Промышленного совета в целях развития не отразились на его Уставе, Исполком принял решение 
также сохранить официальные отношения с этим Советом • 

Обзор общей политики по сотрудничеству с неправительственными организациями (1991一1993 гг.): 
пункт 23.3 повестки дня (документ ЕВ93/22). 

Исполком принимает к сведению доклад генерального директора. 

11. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ Д О НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
пункт 25 повестки дня (документ ЕВ93/16) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) напоминает, что, хотя по Уставу от Исполкома 
требуется рассматривать и передавать Всемирной ассамблее здравоохранения ревизованные оконча-

Решение ЕВ93(19). 
Резолюция EB93.R20. 
Решение ЕВ93(18). 
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тельные счета ВОЗ за предшествующий финансовый период, отчеты за 1992—1993 гг. будут 
завершены только в марте 1994 г. Поэтому Исполком в прошлом назначил комитет для проведения 
совещания непосредственно перед сессией Ассамблеи здравоохранения. В этот комитет вошли четыре 
представителя Исполкома на Ассамблее здравоохранения, один из которых является председателем 
Исполкома. В документе ЕВ93/16 содержится проект резолюции, который может быть дополнен 
упоминанием четырех членов в пункте 1 постановляющей части. Как было решено ранее, этот 
комитет рассмотрит также вопрос о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая могла бы повлечь за собой применение Статьи 7 Устава. Предложенная резолюция также 
включает положение о замене любого назначенного члена, который не может продолжать службу. 

Д-р SIDHOM спрашивает, не будет ли дублирования функций между рассматриваемым 
комитетом и вновь созданным Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам начнет свою работу только после Ассамблеи здравоохранения. Образование Комитета 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи 
здравоохранения, следовательно, является необходимым. Выступающий предлагает членам Исполкома 
рассмотреть проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ93/16, надлежащим образом допол-
ненный фамилиями четырех членов: проф. J.M.Caldeira da Silva, проф. M.Е.Chatty, проф. B.A.Grillo 
и проф. J.Mbede. 

Резолюция принимается1. 

12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункты 26 повестки дня (документы ЕВ93/45 
Rev.1 и EB93/INF.DOC./2) 

Д-р PIEL (секретарь) напоминает о согласии Исполкома с тем, что сессии Ассамблеи 
здравоохранения должны открываться в полдень в понедельник и что, начиная с 1994 г., в годы, 
в которые не обсуждается программный бюджет, Ассамблея здравоохранения должна закрываться 
не позднее полудня четверга второй недели. Предварительная повестка дня и предварительное 
ежедневное расписание для Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были 
составлены в соответствии с этими требованиями. Пункт 10 предварительной повестки дня 
"Рассмотрение отчета генерального директора о работе ВОЗ в 1992 一 1993 гг.，，включит большую 
часть дискуссий на пленарных заседаниях. Генеральный директор предлагает включить в свой доклад 
замечания по теме этики и здоровья, представить документ на эту тему во время проведения 
Ассамблеи здравоохранения и предложить делегатам рассмотреть эту тему. Пункт 14 предварительной 
повестки дня "Двадцать лет борьбы с онхоцеркозом’，отражает успешный этап борьбы, за которым 
последует прекращение этой программы, и планируется краткая церемония. Будет проведена еще 
одна церемония, но не по пункту повестки дня, для объявления новой инициативы по 
финансированию программы по токсикомании. Выступающий отмечает, что, когда Комитет А 
рассмотрит пункт 19 предварительной повестки дня, будет представлен полный доклад об 
осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. Доклад о Между-
народном годе семьи будет включен по пункту 31 повестки дня для рассмотрения Комитетом В. 
Тема медицинского образования не включена в повестку дня, но будет рассмотрена в программе 
по здравоохранению и людским ресурсам. Применение ядерного оружия также не включено в 
повестку дня, однако Ассамблея здравоохранения будет проинформирована по этому вопросу. Вопрос 
устранения или хранения вируса оспы также отсутствует в повестке дня, поскольку он будет 
обсужден Исполнительным комитетом на его Девяносто четвертой сессии, которая будет проведена 
непосредственно после Ассамблеи здравоохранения. 

Г-жа HERZOG одобряет тот факт, что пункт 32 предварительной повестки дня "Медико-са-
нитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину" был включен в ответ на резолюцию WHA46.26, которая была принята в мае 
1993 г. С тех пор в этом районе произошли политические изменения. Поэтому выступающая 
предлагает изменить названия этого пункта следующим образом: “ Медико-санитарная помощь 
палестинцам". Такая формулировка должна способствовать позитивному, конструктивному и серь-
езному обсуждению на следующей Ассамблее здравоохранения для определения способов, с помощью 
которых ВОЗ может оказывать помощь всем тем, кто занимается разработкой соответствующей 

Р е з о л ю ц и я EB93.R21. 
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системы здравоохранения в новых условиях. Предложения выступающей находятся в соответствии 
с идеями, выраженными в пунктах 13 и 14 доклада генерального директора о сотрудничестве с 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций一общие вопросы (документ ЕВ93/41). В 
ходе нынешней сессии Исполкома значительное количество времени было посвящено действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения. Данный пункт повестки дня подчеркивает значение области, в 
которой такие действия необходимы. 

Д-р DLAMINI напоминает, что директор Африканского регионального бюро отметил положительные 
явления в Южной Африке и желание этой страны восстановить свое право голоса в ВОЗ. Многие 
страны будут приветствовать возобновление участия Южной Африки в ВОЗ. Выступающая спрашивает, 
может ли этот вопрос быть обсужден в рамках пункта 25 предварительной повестки дня. 

Д-р MEREDITH (заместитель д-ра Calman) поддерживает предложение г-жи Herzog. Если пункт 
на эту тему должен быть включен, выступающий надеется, что эта возможность будет использована 
для конструктивного обсуждения роли ВОЗ в изменяющихся условиях на оккупированных арабских 
территориях. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что Статья 9 Правил процедуры Исполнительного комитета 
требует, чтобы в предварительную повестку дня включались все пункты, предложенные Всемирной 
ассамблеей здравоохранения. Однако резолюция WHA46.26 не содержит указания названия, под 
которым этот пункт должен быть обсужден, и Исполком может беспрепятственно изменить 
формулировку, если того пожелает. В ответ д-ру Dlamini выступающий говорит, что, насколько 
ему известно, от Южной Африки не было получено никакого официального запроса о восстановлении 
ее права голоса. Если этот вопрос будет обсуждаться, то выступающий подтверждает, что он будет 
включен в пункт 25 предварительной повестки дня. 

Д-р LARIVIERE поддерживает предложение г-жи Herzog об изменении формулировки пункта, 
в рамках которого рассматриваются медико-санитарные условия на оккупированных территориях, с 
тем чтобы содействовать скорее диалогу, чем конфронтации. 

Г-жа HERZOG предлагает одну из формулировок "Медико-санитарная помощь палестинцам", 
“Медико-санитарная помощь палестинскому народу” или "Специальная помощь палестинскому 
народу", в зависимости от того, какая из этих формулировок звучит наиболее позитивно. 

Д-р AL-JABER говорит, что он не видит никакой причины изменять название; смысл остается 
тем же. 

Д-р ZAHI (заместитель проф. Harouchi) считает, что предложенная формулировка отличается 
по смыслу от оригинала. Он также не видит достаточных причин изменять название. 

Д-р DEVO говорит, что, хотя политическая ситуация на оккупированных арабских территориях, 
как представляется, изменяется в положительную сторону, роль ВОЗ состоит в том, чтобы 
рассматривать медико-санитарные условия и не допускать преобладания политических соображении. 
Первоначальная формулировка, предложенная в документе ЕВ93/45 Rev.l, подчеркивает медико-са-
нитарные условия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, возможно, будет трудно достичь консенсуса в отношении 
изменения формулировки, поскольку ситуация остается чувствительной, несмотря на явное улучшение 
положения в этом регионе. 

Г-жа HERZOG говорит, что причиной предложения изменить название была необходимость 
отразить изменившуюся ситуацию. Она надеялась создать атмосферу, которая отражает это 
позитивное развитие. Тем в ВОЗ, кто отвечает за название пунктов предварительной повестки дня, 
следует принять во внимание сопутствующие факторы. Возможно, согласия можно будет достичь 
во время следующей сессии Ассамблеи здравоохранения и озаглавить этот пункт в более 
конструктивных выражениях, чем использованные в настоящее время выражения, которые имеют 
негативное дополнительное значение. 

Д-р DEVO предлагает подготовить доклад, описывающий воздействие благоприятных политиче-
ских изменений на медико-санитарную помощь на оккупированных арабских территориях. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) подчеркивает, что любое изменение формулировки должно верно 
отражать содержание пункта. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает приложить краткую пояснительную записку к предвари-
тельной повестке дня Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащую 
описание изменений в отношении пункта 32. Ассамблея здравоохранения затем сможет по-новому 
взглянуть на этот вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием консенсуса в отношении изменения 
формулировки название пункта 32 предварительной повестки дня останется прежним. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил предложения генерального директора в отношении 
предварительной повестки дня Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Напомнив свое предыдущее решение о том, что Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна быть проведена во Дворце наций в Женеве, Швейцария; и открыться 
в понедельник, 2 мая 1994 г., в полдень; напомнив также, что Девяносто первая сессия 
Исполнительного комитета рекомендовала, чтобы, начиная с 1994 г•，в те годы, коща не 
обсуждается программный бюджет, Ассамблея здравоохранения завершала свою работу не 
позднее，чем в полдень в четверг второй недели, Исполком принял решение, что Сорок седьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позднее 
четверга, 12 мая 1994 г” в полдень . 

13. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА: пункт 27 повестки дня 

Д-р PIEL (секретарь) говорит, что Девяносто четвертая сессия Исполкома может начаться либо 
во второй половине дня непосредственно после закрытия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
четверг, 12 мая 1994 г•， в случае чего вся сессия будет проведена во Дворце наций, либо утром 
в пятницу, 13 мая 1994 г•，в штаб-квартире ВОЗ, в случае чего сессия может быть продлена до 
первой половины дня субботы, 14 мая. 

Вслед за кратким обсуждением ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что члены Исполкома согласны с 
тем, что было бы желательным иметь краткий перерыв между закрытием Ассамблеи здравоохранения 
и открытием Девяносто четвертой сессии Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что его Девяносто четвертая сессия будет 
созвана в пятницу, 13 мая 1994 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария . 

14. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 28 повестки дня 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 13 ч 30 мин. 

Решение ЕВ93(20). 

Решение ЕВ93(21). 
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