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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не 
были одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службу документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной 
организации здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 11 марта 1996 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Девяносто 
шестой сессии Исполнительного комитета: Протоколы заседаний (документ 
EB95/1996/REC/2). 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 15 января 1996 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: проф. LI Shichuo 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто седьмую сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует всех участников. Он говорит, что отсутствие возражений он понимает 
как желание Исполкома, чтобы д-р Hamad i выполнял функции заместителя Председателя 
вместо его предшественника д-ра Zahi. 

Это предложение принимается. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документы 
ЕВ97/1 и EB97/DIV/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункты 10.2, 12 и 15.3 следует исключить из 
предварительной повестки дня, содержащейся в документе ЕВ97/1. 

Д-р LEPPO одобряет представление предварительного графика работы на каждый день, 
содержащегося в документе EB97/DIV/9, как полезное нововведение. Выступающий считает, 
что вопрос персонала должен обсуждаться в целом, и спрашивает, как этого можно достичь, 
учитывая тот факт, что обсуждение кадровой политики (пункт 4.5 предварительной повестки 
дня) намечено на вторник, 16 января, тогда как заявление представителя Ассоциаций персонала 
ВОЗ и кадровые вопросы (пункты 14 и 15, соответственно, предварительной повестки дня) 
предполагается обсудить во вторник, 23 января. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что Исполком может поднять 
конкретные вопросы персонала во время общего обсуждения кадровой политики и наоборот. 

Повестка дня с внесенными в нее поправками утверждается. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявив сроки и время проведения заседаний, говорит, что на 
рассмотрение и оценку конкретных программ подгруппами Исполкома выделено три дня. 
Выступающий предлагает, чтобы заседания подгрупп были открыты только для членов 
Исполкома, их заместителей и советников, а также для сотрудников Секретариата, чье 
непосредственное участие необходимо, и для представителей государств-членов, которые 
могут пожелать присутствовать на дипломатической галерее. 

Это предложение принимается. 

Д-р BOUFFORD, поддержанный д-ром DEVO, предлагает сократить на полдня время, 
отведенное для Исполкома на рассмотрение программ, с тем чтобы оставить больше времени 
для обсуждения основных пунктов повестки дня. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что в этих целях будут 
рассмотрены различные варианты. 



4. ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает свою скорбь по поводу трагической утраты трех 
мировых лидеров - Ицхака Рабина из Израиля, Дейма Нита Бэрроу из Барбадоса и Франсуа 
Миттерана из Франции, - каждый из которых отдавал свои силы делу содействия миру, 
международному взаимопониманию и сотрудничеству. От имени всех присутствующих 
выступающий передает свои соболезнования членам их семей и друзьям. 

Иллюстрируя свои замечания с помощью наглядных средств, выступающий говорит, что 
в течение прошлых трех лет реформа ВОЗ была сконцентрирована на структурах и процедурах, 
причем приоритет отдавался усилению последовательности, эффективности и отчетности. 
В течение первой стадии реформы основным правилом для всех программ и видов деятельности 
было определение главных направлений действий (упорядочение). После разработки и 
применения на практике более совершенных методов руководства, которые еще предстоит 
оценить и приспособить с учетом имеющегося опыта, следующей задачей является объединение 
необходимых людских ресурсов с социальной и политической поддержкой в целях обеспечения 
успеха и стабильности этой реформы. 

Достижение здоровья для всех при участии всех, основанное на справедливости и 
солидарности, требует большего, чем просто хорошие управленческие процедуры. Оно требует 
установления нового партнерства, открытого для всех секторов общества и позволяющего 
широкое и равноправное участие всех в духе взаимного уважения и ответственности. 

Большинство государств-членов вынуждены действовать в условиях строгих бюджетных 
ограничений при потенциально серьезных последствиях для их собственных государственных 
служб. Международные учреждения должны разделять это бремя, особенно посредством 
экономии и установления приоритетов. Бюджетный кризис, испытываемый столь многими 
правительствами, и, вследствие этого, всеми учреждениями Организации Объединенных Наций, 
дает возможность поднять некоторые фундаментальные вопросы, относительно того, каким ВОЗ 
видит международное сотрудничество, глобальное руководство и солидарность в целях 
здоровья. То, какие ответы будут даны на эти вопросы, определит видение ВОЗ и ее будущего. 
Видение самого выступающего состоит в том, что доступ к медико-санитарной помощи и 
медико-санитарным услугам является правом человека; что приверженность достижению 
здоровья для всех должна быть обновлена несмотря на экономическую неопределенность; и 
что контракт с людьми всего мира должен быть выполнен посредством нового партнерства в 
области здравоохранения. 

Глубокие изменения происходят в структурах болезней, демографических тенденциях, а 
также в социальных, политических и экономических условиях работы по здравоохранению. В 
то же время количество и виды учреждений, участвующих в международной работе по 
здравоохранению, постоянно возрастает, тогда как сама ВОЗ функционирует в условиях 
жестких финансовых ограничений. В ответ на такой изменяющийся спрос ВОЗ делает все 
возможное для сохранения своего предусматривающего широкое участие подхода к охране 
здоровья и для подчеркивания неразрывной связи между профилактикой, лечением, 
реабилитацией и укреплением здоровья для всех людей на протяжении различных этапов их 
жизни. Охват медико-санитарной помощью улучшился в отношении иммунизации, ухода за 
детьми, планирования семьи, борьбы с диарейными болезнями, острыми респираторными 
инфекциями, а также в отношении основных лекарственных средств. Полная или частичная 
ликвидация конкретных инфекционных болезней, включая полиомиелит, лепру, дракункулез и 
корь, идет хорошо, и задачи будут выполнены к 2000 году. Революция в информационной 
технологии и службах, в рамках которых электронные средства массовой информации и 
информационные скоростные пути дают универсальную и неселективную информацию в области 
здравоохранения, хотя и расширяет знания в отношении здоровья, в то же время оказывает 
определенное отрицательное воздействие. Расширение международной торговли и сбыта 
пищевых продуктов в целом улучшило состояние питания во всем мире, хотя последствия 
сбыта некоторых товаров были отрицательными. Новые и старые инфекционные болезни 
создают проблемы: произошли вспышки и эпидемии чумы, лихорадки Эбола, холеры, 
дизентерии，гепатита В и С, ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Структура 
населения изменяется при увеличении доли престарелых. Потоки беженцев и рабочих-
мигрантов, а также увеличение международных поездок - все это содействует большему 



перемещению населения. Произошли экологические изменения, коснувшиеся водных ресурсов, 
санитарии, включая твердые отходы, химические и ядерные вещества, а также загрязнения 
атмосферного воздуха и воды. Произошли также климатические изменения. Разработка 
диагностической, лечебной и реабилитационной технологии была несбалансированной и 
происходило неправильное использование, злоупотребление и нерациональное использование 
лекарственных средств. Изменился образ жизни; больше мужчин и молодых людей 
употребляют табак; озабоченность также вызывают проблемы, связанные с алкоголем, 
наркотиками, продуктами питания, несчастными случаями, насилием и самоубийствами. И 
наконец, как развитые, так и развивающиеся страны испытывают серьезный кризис 
финансирования здравоохранения. 

Мир нуждается в глобальной межправительственной организации, которая может 
действовать как честный посредник для обмена информацией, диалога и сотрудничества по 
всем вопросам здравоохранения с участием правительств, населения, специалистов и 
учреждений здравоохранения, неправительственных организаций и деловых кругов; проведения 
беспристрастных оценок потребностей, политики и технологии в области здравоохранения; и 
которая может быть в состоянии устанавливать и согласовывать этические и технические 
стандарты, помогая странам сформулировать их политику в области здравоохранения и 
контролировать связанные со здоровьем продукцию и практику. В этом отношении ВОЗ должна 
извлечь все преимущества из своих связей с другими частями системы Организации 
Объединенных Наций. Ее миссией должна быть поддержка государств-членов в 
формулировании, осуществлении и оценке политики в области здравоохранения; обеспечение 
технического сотрудничества с государствами-членами для оказания им помощи в создании и 
укреплении их потенциала для развития здравоохранения; установление этических и 
технических стандартов в поддержку национальной политики в области здравоохранения, 
обеспечение глобальной отчетности за здравоохранение, включая мониторинг и оценку 
стратегии; сбор, проверка и распространение информации о связанных со здоровьем 
исследованиях, продукции и деятельности; и обеспечение эффективного содействия 
международной работе по здравоохранению и ее координации, включая мобилизацию ресурсов 
и создание партнерских отношений в области здравоохранения в поддержку достижения 
здоровья для всех. 

Уставные положения, связанные с миссией ВОЗ, были дополнены обязательствами, 
взятыми на Алма-Атинской конференции в 1978 г. по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
посредством первичной медико-санитарной помощи. Это обязательство потребовало реформ 
как в ВОЗ, так и в государствах-членах. Недавно такие реформы пришлось провести многим 
государствам-членам в то время, когда изменяющиеся обстоятельства периода после холодной 
войны привели к демократизации, соблюдению прав человека, переходу к рыночной экономике 
и к определенной степени регионализации. Все эти факторы оказали воздействие на работу, 
проделанную ВОЗ по установлению и координации международных технических и этических 
стандартов по вопросам здравоохранения и по содействию техническому сотрудничеству между 
государствами-членами, особенно между развивающимися странами. 

Общая глобальная программа ВОЗ в значительной степени основана на нормативной 
деятельности, однако она также занимается разработкой политики и стратегий. Отдельные 
виды глобальной и межстрановой деятельности включают программы и инициативы по малярии, 
туберкулезу, возникающим болезням, вакцинам и иммунизации, действиям в области 
лекарственных средств, ликвидации лепры и полиомиелита, снабжению безопасной питьевой 
водой в Африке, регулированию пищевых продуктов, международному форуму по химической 
безопасности, онхоцеркозу и другим тропическим болезням, воспроизводству человека и 
СПИДу. 

Как отражение острого финансового кризиса ресурсы, которые ВОЗ получала в 
результате добровольных взносов, в настоящее время в большей или меньшей степени 
сравнялись с ресурсами, получаемыми в результате обязательных взносов. Исполкому 
необходимо будет рассмотреть, каким образом Организации следует противостоять нынешним 
и будущим реальностям, учитывая возможность мобилизации некоторых новых ресурсов, как 
людских, так и финансовых. Много информации по вопросам здравоохранения передается 
другим организациям и учреждениям, а также правительствам и широкому населению, и эта 
информация в настоящее время доступна для всех через Internet. Технические ресурсы 



Организации сконцентрированы главным образом на программах борьбы с болезнями и 
инфраструктуры общественного здравоохранения, а также на формулировании политики, 
руководстве и оценке. 

Хорошо известны трудности, связанные с поддержанием политики по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. и с устранением препятствий, встретившихся при сокращении 
распространенности болезней и преждевременной смерти. Эти трудности включают 
экономический спад и неадекватность инфраструктур здравоохранения, ограниченность 
людских ресурсов, особенно в развивающихся странах; стоимость и ненадлежащее 
использование новых технологий; возможности и проблемы, связанные с информационным 
взрывом; отсутствие осознания и фактическое отрицание глобальных изменений; отсутствие 
политической приверженности на центральном, провинциальном и районном уровнях; 
отвлечение ресурсов на политические приоритеты, включая комплексные чрезвычайные 
ситуации; и возникающие болезни. Для преодоления этой ситуации Организация разработала 
стратегическое направление, охватывающее здоровье и развитие, включая ликвидацию нищеты; 
рациональное использование и применение технологии; медико-санитарную информацию для 
всех; общую мобилизацию ресурсов и действующих лиц в рамках нового партнерства; и 
разработку систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 

Международное сотрудничество должно быть распространено на всех людей и на все 
страны, с тем чтобы содействовать миру и социальному развитию. Оно должно быть основано 
на равном партнерстве и проводиться в духе взаимного уважения и ответственности. Оно 
должно быть направлено на содействие назависимости людей и стран и их способности 
разрабатывать и поддерживать свои собственные ресурсы и людской потенциал. Поэтому 
основное внимание следует обратить на самопомощь и создание потенциала, особенно 
посредством технического сотрудничества между развивающимися странами и обмена 
информацией и опытом между людьми. На местном и национальном уровнях, в частности, 
население должно быть признано в качестве полноправного партнера и ему должны быть 
предоставлены возможности активно участвовать в развитии здравоохранения и установлении 
приоритетов. В этом духе ВОЗ должна установить новые партнерские отношения в целях 
охраны здоровья, которые дадут народам во всех странах чувство принадлежности к 
Организации, к ее целям и программам. ВОЗ должна стать открытой для всех секторов 
общества, включая неправительственные организации и частный сектор. Эти новые партнеры 
привнесут новые задачи, однако решив их, ВОЗ сможет значительно укрепить свою способность 
по мобилизации социальной, политической и, следовательно, финансовой поддержки для 
развития здравоохранения и международного сотрудничества в области здравоохранения. 

Упорядочение было управленческим ответом на стоящие перед Организацией 
стратегические дилеммы. Оно сделало более легким сосредоточение на приоритетах, 
координацию общих для всех секторов видов деятельности и объединение людских и 
финансовых ресурсов. Оно также повысило эффективность затрат и взаимодополняемость 
действий и сократило риск дублирования на различных уровнях децентрализованной структуры 
ВОЗ. При изменении структуры программ и деятельности главной заботой было 
удовлетворение наиболее неотложных потребностей в следующем порядке приоритетности: 
(1) потребности, возникающие в результате чрезвычайных медико-санитарных ситуациях; 
(2) потребности самых бедных стран и наиболее нуждающихся групп; (3) потребности, которые 
связаны с наивысшим бременем смерти, страданий и инвалидности; и (4) потребности, которые 
представляют главное препятствие для социального и экономического развития. 

Перестройка программ и персонала ВОЗ проводится в тесной консультации со старшим 
руководством как в штаб-квартире, так и в регионах, и при участии всех заинтересованных 
сторон. Ее осуществление потребует значительных усилий для уточнения программных целей 
и установления поддающихся количественному измерению задач, по отношению к которым 
можно будет оценивать эффективность и конечные результаты. Процесс перестройки был 
крайне мучительным для всех и вызвал оправданное беспокойство и разочарование среди всех 
сотрудников, включая тех из них, которые с беззаветной преданностью ответили на задачу 
проведения реформы, работая дополнительные часы и дни для обеспечения такого положения, 
при котором не пострадали бы ведущиеся мероприятия и поддержка странам. Действительно, 
сотрудники ВОЗ проделали замечательную работу и проявили большую преданность в очень 
трудных обстоятельствах. 



Подходы ВОЗ и партнерские договоренности подчеркивают солидарность и 
справедливость, равные партнерские отношения и взаимоуважение, упорядочение и 
приоритизацию, обеспечение приверженности правительств вопросам здравоохранения, 
укрепление сотрудничества и координации с учреждениями Организации Объединенных Наций, 
международными организациями, неправительственными организациями, а также создание новых 
союзов с гражданским обществом, включая частный сектор и связанные со здоровьем отрасли 
промышленности. В этой связи программы были сориентированы в направлении более 
конкретного сосредоточения на борьбе и ликвидации основных болезней и эпидемий, имеющих 
глобальное воздействие; питании в целях обеспеченности пищевыми продуктами и их 
безопасности - в тесном сотрудничестве со Всемирной торговой организацией и другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, непрерывном мониторинге положения в 
области здравоохранения и состояния здоровья населения; медицинской этике и качестве 
помощи; исследованиях в области здравоохранения, в отношении которых Исполком выдвинул 
очень интересное предложение для рассмотрения; системах гигиены окружающей среды, 
ориентированных на развитие; системах медико-санитарной помощи для ответа на изменения 
в обществе и решение таких проблем, как охрана психического здоровья, токсикомания и 
насилие; создание новых систем медико-санитарной помощи для ответа на экономическую 
реальность, социальный спрос и потребности; новых стратегиях медико-санитарной помощи 
для ответа на изменения в демографической структуре и перемещения населения, включая 
компоненты для репродуктивного здоровья, здоровья семьи, здоровья женщин, здоровья 
подростков, здоровья работающего населения и здоровья престарелых; финансировании систем 
медико-санитарной помощи и создании инфраструктуры для ответа на новое городское и 
сельское развитие, особенно в развивающихся странах; и на системах здравоохранения для 
действий в ответ на возникающие болезни и сложные чрезвычайные обстоятельства. 

В отношении программного бюджета на 1998-1999 гг. Комитет по программному развитию 
рекомендовал отдать приоритет ликвидации конкретных инфекционных болезней; 
предупреждению других конкретных инфекционных болезней и борьбе с ними, включая 
возникающие болезни и наиболее обременительные болезни; содействию первичной медико-
санитарной помощи, включая здоровье семьи, здоровье женщин, репродуктивное здоровье, 
основные лекарственные средства, вакцины, питание, а также развитие и применение 
соответствующих знаний и технологий; содействию здоровому поведению, обращая особое 
внимание на здоровье школьников в качестве неотъемлемой части первичной медико-
санитарной помощи; и содействию гигиене окружающей среды, особенно коммунальному 
водоснабжению и санитарии. Руководство Исполкома в отношении этих вопросов будет 
встречено с большой признательностью, поскольку важно, чтобы ВОЗ отчитывалась как перед 
донорами, так и перед государствами-членами, особенно теми из них, которые действительно 
нуждаются в ее услугах. Степень приверженности Организации здоровью в качестве права 
человека，демократии, солидарности и справедливости будет отражена в виде партнерских 
отношений, в которые она вступит, а также в виде программ, которые она создаст, памятуя о 
том, что здоровья для всех можно достичь только при активном участии всех заинтересованных 
сторон. 

Проф. BERT AN благодарит Генерального директора за его всеобъемлющий доклад, но 
считает, что больший акцент можно было бы поставить на экономику здравоохранения и на 
необходимость учитывать эффективность затрат на каждой стадии деятельности. 

5. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА 
ИСПОЛКОМА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ 
ВОПРОСАМ: пункт 3 повестки дня (документы ЕВ97/2 и ЕВ97/3) 

Д-р DEVO (председатель Комитета по программному развитию указывает, что Комитет 
по программному развитию (КПР) заседал с 9 по 11 января 1996 г. Один день был посвящен 
совместному заседанию с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ). Он ограничится в своих замечаниях теми вопросами, которые 



рассматривались Комитетом, но не будут рассматриваться по другим пунктам повестки дня 
Исполкома. 

Обсуждая распределение программ среди членов Исполнительного комитета, КПР признал, 
что расширение знакомства отдельных членов Исполкома с конкретными программами и с 
функционированием Организации будет полезно для Исполкома в целом, однако он выразил 
озабоченность тем, что такое вовлечение может привести к искажениям, если не будут 
разработаны общие критерии и процедуры оценки для обеспечения логической связи и 
унифицированности представления доклада Исполкому. В качестве другого варианта можно 
заменить обзоры программ, проводимые подгруппами Исполнительного комитета, углубленными 
обзорами, проводимыми на каждой из сессий КПР. КПР рекомендовал Исполкому рассмотреть 
этот вариант в ходе обсуждения им результатов процесса обзора программы на нынешней 
сессии. 

Резолюция WHA47.14 призывает устанавливать сроки действия всех резолюций как 
ретроактивно, так и на будущее в целях рационализации и обновления работы руководящих 
органов. КПР предложил подготовить резюме с перечислением соответствующих резолюций 
и их требований в отношении представления докладов. После внутреннего обзора Секретариат 
представит КПР предложения в отношении тех резолюций, по которым более не требуется 
представлять докладов. КПР рекомендовал Исполкому определить на основании обзора 
Комитетом анализа Секретариата, по каким резолюциям более не требуется представлять 
докладов. 

При рассмотрении методов оценки работы КПР и КАБФВ в соответствии с резолюцией 
EB93.R13 КПР предложил создать небольшую рабочую группу в составе председателей и 
секретарей КРП и КАФБВ, а также двух членов Исполкома для разработки соответствующих 
подходов и критериев. Результаты оценки будут представлены в 1988-1999 гт. после того, как 
общие направления будут рассмотрены Комитетами и Исполкомом. КПР вновь подчеркнул, что 
критерии оценки должны быть направлены на улучшение эффективности, что и 
предусматривалось резолюцией EB93.R13. Например, оценка должна определить, сократилась 
ли длительность сессий Исполкома в результате деятельности данных двух комитетов. Четкие 
критерии позволят провести полноценный обзор полномочий обоих комитетов в свете 
приобретенного опыта. Члены Рабочей группы должны связываться в основном по почте в 
целях сведения затрат к минимуму. КПР рекомендовал Исполкому дать указание обоим 
комитетам разработать специфические критерии и доработать методику оценки своей 
деятельности к январю 1997 г. 

Д-р NGO VAN НОР (председатель Комитета по административным и финансовым 
вопросам) указывает, что КАБФВ заседал 10-11 января 1996 г•，причем один из этих двух дней 
был посвящен совместному заседанию с КПР. 

При рассмотрении политики закупок ВОЗ Комитет отметил усилия предпринимаемые 
Организацией в отношении расширения местных закупок и использования современных 
достижений технологии для рационализации процесса снабжения. Он также приветствовал 
намерения сократить длительность цикла поставок и согласен с предложением о том, что 
вопросы закупок должны учитываться на раннем этапе планирования программ. Комитет 
поэтому рекомендовал Исполкому просить Генерального директора изучить альтернативные 
подходы, обрисованные в пункте 16 его доклада (документ ЕВ97/3), в целях разработки более 
перспективного и конструктивного подхода к службам снабжения. 

Остальные вопросы, которые были затронуты КАБФВ, будут рассмотрены Исполкомом по 
другим пунктам повестки дня. 

Д-р REINER сожалеет, что доклады двух комитетов только сейчас поступили в 
распоряжение членов Исполкома, и не было возможности тщательно их изучить. Он предлагает 
решить эту проблему за счет созыва комитетов задолго до Исполнительного комитета. 

Проф. BERT AN, при поддержке д-ра BLEWETT, напоминает, что решение проводить 
заседания КПР, КАБФВ непосредственно перед сессией Исполкома было принято для 
сокращения затрат. Возможно, Исполкому будет лучше рассмотреть соответствующие вопросы 



в начале второй недели своей сессии, чтобы дать членам Исполкома достаточно времени для 
изучения документов. 

Д-р PIEL (Кабинет Генерального директора) указал примерное время, когда пункты, 
затронутые в докладах КПР и КАБФВ (документы ЕВ97/2 и ЕВ97/3 соответственно) будут 
рассматриваться в соответствии с повесткой дня Исполкома. В отношении тех вопросов, 
которые не будут рассматриваться Исполкомом, его члены, возможно, пожелают сразу же 
перейти к рекомендациям двух комитетов. 

Д-р BOUFFORD предлагает отложить рассмотрение рекомендаций с тем, чтобы дать 
членам Исполкома достаточно время для изучения документации. 

Предложение принимается. 

6. РЕФОРМЫ ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 4 
повестки дня (документ WHА48/1995/REC/1, резолюция WHA48.15) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ: пункт 4.1 повестки дня (документы EB97/DIV/3, 
EB97/DIV/4, EB97/DIV/5, EB97/DIV/6, EB97/DIV/7 и EB97/DIV/8 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
говорит, что Региональный комитет рассматривал обеспечение качества медико-санитарной 
помощи в контексте первичной медико-санитарной помощи и начат диалог с государствами-
членами в отношении последствий расширения спектра обеспечения качества с его более 
традиционной области фармацевтических препаратов и лабораторий на новые области служб 
и первичной медико-санитарной помощи. 

Государства-члены сочли, что в свете технических и экономических соображений настало 
время для укрепления этических ценностей в медицинской практике, чтобы дать возможность 
провести серьезную дискуссию по этому вопросу. Его просили организовать встречу, на 
которую будут приглашены представители религиозных кругов, врачей и других медико-
санитарных работников. В Регионе уже начата разработка свода этических правил 
здравоохранения, и он желает пригласить заинтересованные стороны из других частей света 
принять участие в этом мероприятии. 

Озабоченность вызывает возврат малярии в нескольких странах Региона, однако он имеет 
удовольствие сообщить, что в 11 странах не зарегистрировано ни одного случая полиомиелита. 
Регион тщательно следит за эволюцией программы UNAIDS, и большинство представителей ВОЗ 
были назначены председателями соответствующих тематических групп в странах. 
Региональный комитет также призвал к более сбалансированному региональному 
представительству в руководящих органах UNAIDS. Регион предпринял инициативу в 
отношении новых болезней, проведя у себя недавно крупное международное совещание по 
этому вопросу. 

Приоритетами в Регионе остаются развитие людских ресурсов с уделением особого 
внимания подготовке медсестер и другого парамедицинского персонала и использование 
национальных языков в медицинском и парамедицинском образовании. 

Налажено отличное сотрудничество с ЮНИСЕФ, в котором большое внимание уделяется 
контролю за совместными достижениями в отношении целей, поставленных на середину 
десятилетия. 

Потребности развития в виде элементарных минимальных потребностей для развития и 
концепции качества жизни расширялись как среди стран Региона и внутри них, при том, что 
11 стран начали проведение программ по элементарным потребностям развития, хотя и разными 
темпами. Возможность воспроизведения имеет большое значение для таких программ; и 
воспроизведение программ по элементарным потребностям развития расширяется. Такое 
воспроизведение имеет место как в городской, так и в сельской среде, с многими различными 
партнерами, включая местные неправительственные организации, такие органы ООН, как 
ЮНИСЕФ в Египте и Иордания, ИФАД в Сомали и ПРООН в Марокко, а также университеты 



и медицинские учебные заведения; ожидается, что число таких партнеров возрастет, охватывая 
все новые сферы. 

Расширяется техническое сотрудничество между странами, особенно в отношении 
областей элементарных потребностей в развитии и первичной медико-санитарной помощи. Для 
рассмотрения достижений стран, имеющих особый опыт в этих областях, и успехов Исламской 
Республики Иран и Иордании были проведены миссии и ознакомительные поездки, в результате 
которых был поставлен вопрос о создании в этих странах региональных учебных центров по 
первичной медико-санитарной помощи и элементарным потребностям в развитии 
соответственно. Региональный центр для деятельности в области гигиены окружающей среды 
подтвердил свою высокую техническую репутацию и благодаря своей электронной 
информационной сети служит в настоящее время моделью для многих государств-членов 
Региона. 

Застой в регулярном бюджете требует изыскания путей повышения эффективности с 
повторным рассмотрением расходов для определения их актуальности для программ. 
Достигнут момент, когда рост программы вскоре в значительной мере будет зависеть от 
внебюдженых ресурсов. Доноры, однако, все в большей мере обращают внимание на затраты 
и накладные расходы, а также на затраты по поддержке программ, и, возможно, было бы 
целесообразно изучить это изменение внимания, не откладывая на будущее, чтобы занять 
наилучшее положение в конкуренции за имеющиеся ресурсы. Следует также пересмотреть 
характер предоставления в распоряжение государств-членов технических знаний и опыта; 
например, можно было бы шире использовать связи Региона с сотрудничающими центрами 
высокого уровня. 

Хотя переориентация ресурсов с глобальных и межрегиональных мероприятий на 
деятельность в странах не запланирована до 1998-1999 гг., он желает выдвинуть идею 
использования этих средств для окончательного броска в целях ликвидации полиомиелита в 
странах, которые отстают от графика. Со стороны ВОЗ это было бы достижением, 
заслуживающим самой полной поддержки. 

И наконец, он сообщает Исполкому о щедром даре правительства Египта в виде участка 
земли в Каире для сооружения нового регионального бюро. Более подробно об этом будет 
сообщено по пункту 13 повестки дня Исполкома, касающемуся Фонда недвижимого имущества, 
однако он желает настоятельно призвать Исполком благожелательно рассмотреть вопрос о 
выделении соответствующих средств из Фонда, чтобы позволить начать и успешно завершить 
проект. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) 
представил свой доклад в контенксте политической платформы, изложенной в документе 
"Новые горизонты в здравоохранении", который служит основой для обновления региональной 
стратегии здоровья для всех и который был представлен Исполнительному комитету на его 
Девяносто пятой сессии. Он говорит, что медико-санитарная ситуация в Регионе требует от 
ВОЗ реагирования на хорошо известные проблемы и готовности быстро принимать меры в 
случае возврата болезней или вновь возникающих проблем. Поэтому имеются целевые группы 
по борьбе с холерой, а также для реагирования на экстренные просьбы, связанные с другими 
экстренными вспышками болезней или кризисами, как например, недавняя эпидемия 
геморрагической лихорадки денге в Камбодже. Опыт показал, что штаб-квартира и другие 
регионы могут играть важную вспомогательную роль. 

Регион в настоящее время практически свободен от полиомиелита; в 1995 г. было 
зарегистрировано лишь 11 случаев, связанных с диким полиовирусом, причем все из них - на 
территории Вьетнама и Камбоджи в дельте Меконга; ожидается, что дикий полиовирус будет 
полностью ликвидирован в Регионе в течение следующих двух лет. 

Очень важно, чтобы региональные мероприятия учитывали специфику стран и проблем. 
Имеется региональная политика ликвидации лепры как проблемы общественного 
здравоохранения к 2000 г. на основе комплексной лекарственной терапии; хотя в общем 
распространенность снизилась до 0,25 на 10 000 человек населения, что намного ниже 
поставленной задачи ликвидации, на самом деле имеются страны и отдельные зоны в странах, 
где уровни заболеваемости не соответствуют средним цифрам, и задача заключается в том, 



чтобы выявить, почему в этих зонах все еще сохраняется высокая распространенность лепры, 
и осуществить мероприятия для улучшения ситуации посредством специальных проектов. 

ВОЗ проявляла очень активную деятельность в области здоровья женщин и семьи. 
Материнская смертность в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Папуа-
Новой Гвинеи и Тувалу все еще выше региональной цели в 300 на 100 ООО живорожденных, 
которая сама по себе достаточно высока, и Регион рассматривает вопрос о снижении ее до 100 
на 100 ООО живорожденных; в этом случае Филиппины и Монголия также будут 
рассматриваться как страны, требующие активизации действий. Равным образом детская 
смертность была выше региональной цели 50; на 1 ООО живорожденных в 10 странах Региона, 
и это считается важной областью для согласованных действий с такими партнерами, как 
ЮНФПА. 

Отношения с финансирующими партнерами и другими сотрудничающими группами имели 
большое значение для достижения результатов, и обсуждение идей, выраженных в документе 
"Новые горизонты в здравоохранении", оказалось полезным для создания коалиции сил. 
Правительства в Регионе уже используют этот документ, и некоторые уже включили аспекты 
его политической платформы в свои долгосрочные планы; другие рассматривают вопрос о том, 
чтобы сделать это. Декларация по результатам Конференции министров здравоохранения 
тихоокеанских островов, которая проходила на острове Янука, Фиджи, в марте 1995 г. получила 
политическую поддержку на высоком уровне в каждой из 14 участвовавших стран. После 
Конференции Регион планирует осуществить проект "островов здоровья" совместно с 
правительствами Фиджи, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа и Соломоновых Островов. 

Необходимо еще больше концентрировать деятельность на приоритетных вопросах 
здравоохранения, и Региональное бюро поэтому стремится перестроить программы и 
передислоцировать кадровые ресурсы для удовлетворения потребностей государств-членов. 
Это в свою очередь потребует радикального подхода, который приравнивается к полной 
реорганизации в Регионе. Регион должен поставить перед собой вопрос, на чем ему 
сконцентрировать усилия, какие ему необходимы ресурсы и какая требуется структура для 
удовлетворения выявленных потребностей; будут необходимы очень трудные решения. 
Некоторые программные области будут значительно сокращены в интересах работы по новым 
приоритетам; другие потребуют расширения и соответствующих кадров. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро), обращая внимание членов 
Исполкома на свой доклад в документе EB97/DIV/4, говорит, что он сконцентрируется на том， 
что было сделано в Африканском регионе для выполнения рекомендаций Рабочей группы 
Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Пятнадцать из 47 
рекомендаций были сочтены особо актуальными для Африканского региона. 

В связи с рекомендацией 18 всех сотрудников высшего звена настоятельно просили более 
тесно сотрудничать со штаб-квартирой ВОЗ в целях улучшения планирования благодаря 
установлению четких приоритетов. Такому сотрудничеству способствовали прямые контакты, 
там где это возможно, между сотрудниками Регионального бюро и штаб-квартирой. 

В отношении рекомендации 21 по кадровым вопросам были пересмотрены процедуры 
заполнения штатов, и набор осуществлялся в строгом соответствии с правилами, а именно, 
публикация информации о вакантных должностях и создание комитета по отбору для 
рассмотрения кандидатур на основе компетенции с учетом справедливого географического 
распределения и представленности по полу. Он также просил некоторые национальные органы 
воздерживаться от применения политического давления и с удовольствием сообщает, что эти 
усилия были плодотворны. 

В контексте рекомендации 22 Региональное бюро готовит список технических экспертов 
в Африке для содействия подбору консультантов, созданию аналитических комитетов и т.п. 

Рекомендации в отношении страновых бюро ВОЗ были должным образом приняты к 
сведению, и Региональное бюро решительно намерено выполнять их. В связи с рекомендацией 
25 была улучшена работа представителей ВОЗ за счет подбора их на основе технической, 
управленческой и дипломатической компетенции и предоставления им необходимой поддержки. 
В ответ на рекомендацию 26 была укреплена подготовка представителей ВОЗ, которая 
осуществляется в тесном сотрудничестве с штаб-квартирой ВОЗ, ПРООН и Всемирным банком. 
В отношении рекомендации 28 было передано больше полномочий представителям ВОЗ в таких 



областях, как набор кадров и изыскание средств, и их поощряют чаще проявлять инициативы. 
В связи с рекомендацией 30 вместе с государствами-членами рассматриваются альтернативные 
формы представительства ВОЗ на страновом уровне там, где это целесообразно. 

Обращаясь к рекомендациям по коммуникации, особенно к рекомендации 29，он говорит, 
что коммуникация в Африканском регионе значительно улучшилась. Для улучшения 
телефонной связи была установлена спутниковая система и применяется электронная почта, 
которая будет распространена, по возможности, на самое большое число стран в Регионе. 
В контексте рекомендации 45 укрепляется потенциал использования современной технологии 
связи для улучшения укрепления здоровья и профилактики болезней. 

В отношении рекомендации 41 готовится перечень центров высшего уровня в целях 
повышения числа сотрудничающих центров, и активизируется работа с существующими 
центрами. В соответствии с рекомендацией 42 в основные программы включены научно-
исследовательские мероприятия. Особое внимание уделяется приоритетным областям 
здравоохранения с упором на первичную медико-санитарную помощь и здоровье для всех. 

В связи с рекомендацией 27 Региональное бюро и представители ВОЗ на постоянной 
основе оказывают поддержку правительствам в координации вкладов от многосторонних, 
двусторонних и неправительственных организаций. В порядке выполнения рекомендации 32 и 
33 он вступал в контакт с главами всех учреждений ООН, особенно тех, которые работают в 
области здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, в целях улучшения сотрудничества с ними. 

Бюджетные трудности не облегчают работу. Штат Регионального бюро был сокращен, и 
денежные выплаты за сверхурочные заменены отгулами. Предприняты усилия для приватизации, 
там где это целесообразно, деятельности Регионального бюро. Эффективность в странах в 
отношении количества и качества персонала улучшилось повсеместно, как то показывает 
возросшая поддержка нормативным функциям и техническому сотрудничеству, и особенно 
готовности к эпидемиям и борьбе с ними. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) заявляет, что в 
Американском регионе реформу считают скорее постоянным процессом, чем самоцелью. 
Документация по реагированию Региона на каждую из рекомендаций Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения может быть 
предоставлена тем членам Исполкома, которые этого пожелают. 

Важный компонент региональной стратегии управления состоит в том, чтобы привлечь всю 
Панамериканскую организацию здравоохранения к достижению общих целей. Эту цель можно 
достигнуть путем обеспечения соответствующей информацией о положении на местах, 
передачи сообщений о решениях по всей Организации, а также открытости и 
последовательности в принятии решений. Поскольку в одной организации меньшинство не 
может определять цели для большинства, он начал свою работу с того, что привлек весь штат 
к участию в определении задач ПАОЗ. В результате основное внимание уделялось 
техническому сотрудничеству с государствами-членами и сотрудничеству между ними с тем, 
чтобы народы стран Америки могли достигнуть здоровья с помощью всех и для всех, сохраняя 
здоровую окружающую среду и обеспечивая устойчивое гуманитарное развитие. 

Было приложено немало усилий для возобновления призыва к достижению здоровья для 
всех с особым вниманием стратегии первичной медико-санитарной помощи. ПАОЗ провела 
консультации на всех уровнях, чтобы возродить энтузиазм к таким основным принципам, как 
равенство и социальная справедливость, которые лежали в основе первоначального идеала 
достижения здоровья для всех; эти усилия необходимо активизировать в 1996 г. Поскольку 
уставной задачей Организации является техническое сотрудничество с государствами-членами, 
был начат интенсивный процесс пересмотра подхода к такому сотрудничеству. Вселяет 
надежду тот факт, что к этому процессу присоединились представители правительств, других 
учреждений и других органов в самой ВОЗ. 

В 1995 г. было сделано все возможное, чтобы стратегические и программные ориентиры, 
одобренные Панамериканской санитарной конференцией в 1994 г., будут служить основой для 
мероприятий и составления программ в области здравоохранения. Эти пять ориентиров очень 
важны, и они нашли свое отражение в изменении структуры Регионального бюро. Были созданы 
пять технических отделов, которые занимаются проблемами развития здравоохранения и 
гуманитарного развития, развитием систем и служб здравоохранения, охраной и укреплением 



здоровья, защитой окружающей среды и развитием, профилактикой болезней и борьбой с ними. 
Кроме того, создана специальная программа по вакцинам и иммунизации. Что касается первого 
подразделения, название которого может вызвать вопросы относительно того, каким образом 
можно осуществлять техническое сотрудничество, он указывает, что Региональное бюро 
считает здоровье одним из пяти основных показателей и компонентов гуманитарного развития 
наряду со здоровой окружающей средой, экономическим ростом, образованием и правами 
человека. Оно было создано для того, чтобы показать, что здоровье играет важную роль в деле 
устойчивого гуманитарного развития. Частью этой деятельности является программа по 
вопросам женщин, здоровья и развития. 

Для усиления координации в политике и практике Комитет старших должностных лиц был 
реформирован в Кабинет Директора и Программный комитет для того, чтобы обеспечивать 
лучшее согласование региональных и страновых программ. Американская региональная система 
планирования, программирования, мониторинга и оценки продолжала совершенствоваться, более 
полно включаясь в Логическую базу для разработки проектов и управления ими, так как 
считается, что только таким путем можно создать основу для оценки технических программ. 

Была проведена целая серия семинаров для того, чтобы укрепить дух лидерства и 
управленческий потенциал старших должностных лиц с тем, чтобы подготовить их к работе над 
новыми задачами. Было усовершенствовано информационное управление в Регионе; данные, 
необходимые для корпоративных функций, отделяются от данных, необходимых для 
технического сотрудничества в создании местных систем здравоохранения и для 
предоставления информации по состоянию здоровья в странах Америки при постоянном 
уделении должного внимания распространению информации с помощью различных средств, 
которые предлагает новая технология. 

Что касается технического сотрудничества, он говорит, что в 1995 г. ПАОЗ провела 
некоторые мероприятия, возложенные на нее Встречей на высшем уровне стран Америки, 
которая состоялась в Майами, Флорида, в ноябре 1994 г. Подобные мероприятия включают 
проведение совещаний по вопросам реформы в секторе здравоохранения, гигиены окружающей 
среды, устойчивого гуманитарного развития, развития регионального плана действий по СПИДу, 
и выполнения решений, принятых женами президентов на Встрече на высшем уровне, чтобы 
обратить особое внимание на здоровье детей и женщин. По случаю Всемирного дня здоровья 
первая дама Соединенных Штатов Америки г-жа Хиллари Родэм Клинтон посетила ПАОЗ и 
пообещала оказать финансовую поддержку со стороны своего правительства для участия в 
программе по ликвидации кори в западном полушарии к 2000 г. 

В Регионе 1995 г. был четвертым годом без полиомиелита; случаи заболевания кори 
сокращаются; исчезает столбняк новорожденных. За последние три года в странах Карибского 
бассейна не было зарегистрировано ни одного случая кори. За последний год не передавались 
случаи заболевания корью из Северной Америки в Южную Америку или в страны Карибского 
бассейна. Это - результат огромных усилий со стороны стран Региона. 

Ликвидация Triatoma infestons, основного переносчика трипаносомы, вызывающей 
болезнь Шагаса, идет в соответствии с планом. Были достигнуты большие успехи в программе 
по ликвидации ящура, и Уругвай и многие части Аргентины и Бразилии освободились от этой 
болезни; это достижение имеет огромное экономическое значение для этих стран. ПАОЗ 
предоставила материально-техническую помощь и помогает в организации внешней помощи для 
стран, страдающих от стихийных бедствий и всегда готова поделиться своим опытом с другими. 
Продолжилось движение, направленное на здоровье общины как географический и 
политический центр по укреплению здоровья наряду с усилиями по укреплению местных 
систем здравоохранения. Руководящие органы ПАОЗ положительно восприняли программу по 
психическому здоровью. 

На сессии Регионального комитета в 1995 г. присутствовало больше, чем когда либо, 
женщин - членов делегаций под умелым председательством женщины - Министра 
здравоохранения Панамы. Возможно самым важным аспектом этой сессии, однако, является 
четкое понимание членами Комитета их фундаментальной роли в общем руководстве, а не в 
повседневном управлении Организацией. Стало ясно, что все они рассматривают ПАОЗ/ВОЗ как 
свою организацию и что все страны - большие и малые - могут внести вклад в общее дело по 
улучшению здоровья населения Американского региона. В 1995 г. осуществлялось отличное 
сотрудничество со многими учреждениями, а перспективы партнерства с крупными 



здоровья, защитой окружающей среды и развитием, профилактикой болезней и борьбой с ними. 
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некоторые мероприятия, возложенные на нее Встречей на высшем уровне стран Америки, 
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финансирующими учреждениями должны привести к лучшему обеспечению здравоохранения 
ресурсами. 

Таким образом, результаты за 1995 г. являются позитивными. Безусловно, приходилось 
сталкиваться с финансовыми затруднениями, и чтобы справиться с ними, необходимо применять 
соответствующие меры. Персонал работал великолепно и принимал участие в этой работе в 
течении всего года. Необходимо, чтобы Организация продолжила работу и приспособилась к 
политическим и финансовым течениям, и у него нет сомения в том, что государства-члены и 
Секретариат остаются преданными общему делу развития здравоохранения в Регионе. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) выделяет 
новаторские действия, предпринятые совместно с государствами-членами при решении важных 
вопросов здравоохранения. В соответствии с реформами ВОЗ был четко определен процесс 
составления программного бюджета Региона, и тщательно анализируется внутренняя структура 
и разработки Регионального бюро и вносятся некоторые изменения. 

Воодушевленный обсуждениями в Региональном комитете в 1994 г., он предпринял 
практические, ориентированные на действия, подходы к проблемам здравоохранения 
государств-членов в духе сотрудничества и солидарности в Регионе. Эта инициатива 
осуществляется по трем основным темам, которые преобразованы в конкретную программную 
деятельность: пропаганда развития здравоохранения, техническое сотрудничество между 
странами, стандартизация и качество медико-санитарной помощи. Одобряя этот новый подход, 
Региональный комитет решил в 1995 г. объединить ресурсы для межстрановой программы, 
которую необходимо осуществить в двухгодичный период 1996-1997 гг., и были подготовлены 
планы действий. Наименее развитые страны Региона имеют приоритет. Он уверен в том, что 
дух солидарности среди государств-членов усилит влияние деятельности ВОЗ для развития 
здравоохранения в регионе. 

Региональный комитет на своем совещании в 1995 г. рассмотрел успехи, достигнутые ВОЗ 
в ее действиях в ответ на глобальные изменения и выразил удовлетворение предпринимаемыми 
мерами. Комитет рассмотрел свои собственные методы работы, внес некоторые изменения для 
того, чтобы улучшить их эффективность. Было предложено, чтобы члены Исполнительного 
комитета, назначенные государствами-членами Региона, посещали сессии Регионального 
комитета с тем, чтобы ознакомиться с вопросами регионального развития здравоохранения и 
давать советы Комитету по важным вопросам политики, решения о которых принимают 
Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. 

Региональный комитет попросил провести глубокое исследование критериев региональных 
ассигнований из регулярного бюджета ВОЗ. Он созвал специальную рабочую группу государств-
членов, которая проанализировала критерии, принимая во внимание изменяющиеся условия во 
всем мире. Она разработала рекомендации для более конкретных критериев, принимая во 
внимание нагрузку на общественное здравоохранение, социально-экономический статус 
наименее развитых стран, подтверждение обязательств по инвестированию общественных 
средств в социальный сектор и другие факторы. Эти рекомендации сейчас представлены 
Исполнительному комитету. Рабочая группа также рекомендовала более широкую пропаганду 
здравоохранения для того, чтобы повлиять на тех, кто принимает политические решения в 
министерствах финансов, планирования, иностранных дел и других секторах и таким образом 
сделать так, чтобы общественное здравоохранение занимало более важное место в повестке 
дня национального развития. 

Между Региональным комитетом и Консультативным комитетом по программному 
развитию и управлению и другими региональными форумами существует единое мнение по 
поводу того, что необходимо усилить понимание членами Исполнительного комитета тех 
вопросов, которые вызывают озабоченность в Регионе, в частности, резкий рост заболеваний 
малярией и туберкулезом, потребность в более широком сотрудничестве для того, чтобы 
бороться с эпидемиями в пограничных районах, чтобы проводить более эффективный 
эпидемиологический надзор и вовремя обмениваться информацией по вопросам общественного 
здравоохранения. Он настоятельно предлагает членам Исполкома подробно рассмотреть эти 
рекомендации. 

Министры здравоохранения Региона стран Юго-Восточной Азии на своем ежегодном 
совещании в сентябре 1995 г. пришли к соглашению о сотрудничестве в решении тех вопросов 



здравоохранения, которые требуют совместных действий, и о предоставлении возможностей 
для подготовки и ознакомления в учреждениях здравоохранения высокого уровня, и об 
усилении пропаганды здоровья посредством проведения совещаний официальных лиц, 
занимающих высокие посты в секторе здравоохранения. Назначение Председателя этого 
совещания в качестве Председателя форума министров здравоохранения на предстоящий год 
повысит эффективность этого совещания в осуществлении решений и рекомендаций министров. 

В августе 1995 г. была проведена неформальная консультация по обновлению стратегии 
достижения здоровья для всех. Министры здравоохранения стран этого Региона должны 
встретиться в январе 1996 г., чтобы усилить взаимодействие между Региональным бюро и 
государствами-членами, и планируется совещание парламентариев для того, чтобы усилить как 
политическую поддержку, так и поддержку развитию здравоохранения в Регионе. 

Стратегическая деятельность в связи с составлением программного бюджета привела к 
определению приоритетов в государствах-членах: они совпадают с теми приоритетами, которые 
определил Исполнительный комитет на Девяносто пятой сессии, а именно ликвидация 
некоторых инфекционных болезней, профилактика и борьба с конкретными инфекционными 
болезнями, укрепление первичной медико-санитарной помощи и близких областей, гигиена 
окружающей среды, репродуктивное здоровье, здоровье женщин и семьи. 

Во время визита в Региональное бюро в июне 1995 г. Внешний ревизор провел 
всестороннюю оценку механизмов управления в ключевых областях и глубокую проверку 
статистической выборки по операциям 1994 г., охватив все источники средств. Он сделал 
важное предложение по укреплению финансовых операций, связанные с субсидированием 
местных затрат, и инвентарному учету. 

В прошлом многие страны Региона вынуждены были в соответствии с политикой 
структурных изменений сокращать деятельность и сохранять ассигнования на том же уровне. 
Таким образом, в некоторых странах приветствуются крупные инвестиции в здравоохранение 
со стороны многосторонних финансовых учреждений, особенно Всемирного банка, Азиатского 
банка развития. Региональное бюро расширило консультации, сотрудничество и 
взаимопонимание с этими учреждениями и помогло государствам-членам во время переговоров 
в вопросе кредита тем, что технически грамотно формулирует проекты, обеспечивает качество 
развития и оценку федеральных планов и выполняет конкретные компоненты проектов. 
Результаты этих усилий отражаются в изменяющейся структуре притока внешних средств в 
сектор здравоохранения. Примерами такого сотрудничества между ВОЗ и Всемирным банком 
являются крупные проекты по здравоохранению и демографии в Бангладеш и Индии. 

Имеется прочная решимость ликвидировать полиомиелит путем организации национальных 
дней иммунизации с последуещей систематической иммунизацией. Первые успехи этого 
подхода в некоторых странах стали стимулом для других стран в достижении той же цели. 

В докладе (документ EB97/DIV/6) описаны другие действия государств-членов по 
обновлению стратегии достижения здоровья для всех и предпринимаемые шаги по укреплению 
управления региональным бюро и страновыми бюро ВОЗ с тем, чтобы обеспечить максимальные 
результаты, несмотря на трудное финансовое положение. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что в целом ситуация 
в западной части Региона развивалась положительно, за исключением проблем здравоохранения 
в центральных городских районах, для решения которых была создана отдельная программа. 
В восточной части Региона, однако, имеются колоссальные проблемы. Экономика в странах 
бывшего Советского Союза продолжала идти на спад, валовый национальный продукт снизился 
на 15% в 1994 г., и это приводит к росту разрыва в здравоохранении в Регионе. В одном из 
государств-членов на востоке Региона средняя ожидаемая продолжительность жизни резко 
сократилась, и сейчас она почти на пять лет ниже, чем была в 1970 г. В Регионе сейчас имеется 
около восьми менее развитых стран, тогда как несколько лет назад не было ни одной такой 
страны. В результате резко возросла распространенность инфекционных заболеваний. В 1994-
1995 гг. ВОЗ поддерживала разработку национальных планов по сокращению числа новых 
случаев заболеваний дифтерией, и это повлияло на сдерживание эпидемии в 1995 г. Было 
отмечено, что взрослые, которые проживали в районах с низкой заболеваемостью дифтерией, 
несмотря на сделанные в детстве прививки, не обладали иммунитетом и заболевали во время 



сильной эпидемии у детей. Поэтому ВОЗ готовит новое руководство по защите взрослых от 
подобных ситуаций. 

Эндемичность полиомиелита в Регионе оставалась на низком уровне. Отсутствие явного 
улучшения произошло из-за продолжающейся инфекции в странах на юго-востоке Региона, 
поэтому было начато проведение крупных мероприятий совместно с Регионом Восточного 
Средиземноморья, и в 1995 г. были вакцинированы 63 миллиона детей в 18 странах (10 в 
Европейском регионе). Эта кампания повторится в 1996-1997 гг. В одной части страны в этом 
Регионе, в которой происходят вооруженные столкновения, была эпидемия полиомиэлита. В 
сентябре 1995 г. Региональный комитет решил осуществить специальную программу действий 
по сокращению числа инфекционных болезней. 

Число новых случаев заболевания СПИДом мало измененилось, однако наблюдается 
тревожный рост заболеваний, передаваемых половым путем, в некоторых странах на востоке 
Региона. Это увеличение указывает на то, что может существовать все возрастающая опасность 
передачи СПИДа. Программа по СПИДу в Региональном бюро резко сократилась к концу года, 
и новая программа не сможет обеспечить такой же уровень поддержки странам Региона. 

Вооруженный конфликт в Регионе продолжался. Гуманитарная помощь в Боснии была на 
том же уровне, однако мирное соглашение, достигнутое в Дейтоне, изменило роль ВОЗ, и 
сейчас идет работа над основным проектом по реконструкции. Сотрудничество с Хорватией с 
той же самой целью также расширилось. 

В 1995 г. продолжалась разработка политики здравоохранения; около восьми стран 
разрабатывают новую политику достижения здоровья для всех, все в большей степени увязывая 
ее с составлением национального плана общего развития, особенно в новых независимых 
государствах и некоторых странах центральной Европы, что позволяет им устанавливать четкие 
приоритеты, направленные на то, чтобы обеспечить международным учреждениям и странам-
донорам рациональный план координации внешней помощи. 

В декабре 1995 г. в Париже состоялась Европейская конференция "Здоровье, общество 
и алкоголь", которая была организована Региональным бюро при значительной помощи со 
стороны Франции. Конференция, в которой приняли участие все государства - члены Региона, 
взяла за основу шесть технических публикаций Регионального бюро. Их подготовили для 
Конференции и их цель заключалась в том, чтобы найти пути решения одной из самых трудных 
технических, этических и политических проблем. В них были изложены пять основных 
этических принципов и 10 стратегий действий, которые должны использоваться странами при 
создании национальных программ. Результаты конференции найдут применение и за пределами 
Региона. 

В области гигиены окружающей среды продолжается осуществление решений, которые 
были приняты на Конференции, проходившей в Хельсинки в 1984 г. Около 30 стран 
разрабатывают на основе этих решений комплексные планы действий в области окружающей 
среды и здравоохранения. Был создан Европейский комитет по окружающей среде и 
здравоохранению, в котором участвуют представители соответствующих крупных учреждений 
и стран Европы, для обеспечения скоординированного европейского подхода. 

Реформа здравоохранения занимает важное место в повестке дня всего Региона не только 
в центральной и восточной Европе, где существуют экономические проблемы, но также в 
западной Европе, где идут поиски лучших способов обеспечения охраны здоровья. Идет 
подготовка большой конференции по реформе здравоохранения в Любляне в 1996 г., на которой 
будет представлен обзор по этой области. Всемирный банк должен принять участие в этой 
конференции. Конкретные программы посвящены психическому здоровью, сестринскому делу 
и другим областям. 

Сокращение программного бюджета ВОЗ явилось неприятной неожиданностью для всех 
частей ВОЗ. В Европейском региональном бюро сокращение бюджета на 13% привело к 
значительному сокращению как персонала, так и программ: 40 из 225 постов были сокращены, 
и это создает трудности для сотрудников и их семей. Процесс вынужденного чрезвычайного 
сокращения привел к тому, что сотрудники находились в состоянии неопределенности 
относительно дальнейшей работы. Тем не менее персонал достойно отреагировал на это и 
решил представить государствам-членам конкретную программу действий на совещании 
Регионального комитета по проведению работы в областях, имеющих наивысший приоритет для 
Европейского региона. 
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Реформа в Регионе проводилась почти три года, так как этот процесс начался до 
проведения глобальных реформ. Основные области, в которых проводилась реформа, - это 
руководящие органы, программы, организация, управление и мобилизация ресурсов. Ввиду 
необходимости укрепления связи между ВОЗ и государствами-членами был создан Постоянный 
комитет при Региональном комитете. Этот Постоянный комитет будет действовать как 
"Региональный исполнительный комитет", и это повысило интерес государств-членов к 
деятельности ВОЗ. 

Программы были переориентированы на те страны Региона, которые больше всего 
нуждаются в этом. В 1992 г. на страновом уровне проводилась одна четвертая часть программ, 
тогда как сейчас три четверти программ направлены на страны восточной части Региона. Чтобы 
отреагировать на необходимость более сильной ориентации на страны, были проведены крупные 
организационные изменения путем создания нового Отдела здравоохранения в странах, 
сокращения числа других отделов и создания менее иерархичной структуры, для того чтобы 
сократить бюрократию и стимулировать новые инициативы на уровне подразделений и 
руководителей программ. Внедрена новая информационная система, включающая 
информационную систему управления программой. Использовались новые формы 
финансирования, такие как создание специальных центров, финансируемых государствами-
членами, что, например, в четыре раза увеличило ресурсы ВОЗ в области окружающей среды 
и здоровья, при том что ВОЗ полностью контролирует программы и персонал. Были созданы 
новые страновые бюро; если в 1992 г. представители Региона были только в трех точках, 
сейчас они находятся в 42, и это представляет важное изменение в структуре управления 
Региональным бюро и большую ориентацию на страновой уровень. 

Заседание закрывается в 12 ч. 50 м. 


