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Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, 
города или района, их правительств или другого органа власти или об их государственных границах. Когда 
в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или районы", имеются в виду страны, территории, 
города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Девяносто девятая сесия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, Женева, 
с 13 по 22 января 1997 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 подробности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп. 
Резолюции и решения приводятся в документе ЕВ99/1997/REC/1. 
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1 Принята Исполкомом на его первом заседании (13 января 1997 г.). 

-XÍ -



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

11.1 Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

11.2 Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад 
специальной группы 

11.3 Роль страновых бюро ВОЗ 

11.4 Кадровая политика и практика 

11.5 Подготовка Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и 
третьей оценки хода осуществления глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

12. Подготовка Десятой общей программы работы 

13. Выполнение резолюций и решений (доклады Генерального директора о ходе 
работы) 

-Чрезвычайные и гуманитарные действия (резолюция WHA48.2) 

-Предупреждение насилия (резолюция WHA49.25) 

-Переориентация медицинского образования и медицинской практики 
(резолюция WHA48.8) 

-Программа и политика в области стипендий (резолюция EB87.R23) 

-Репродуктивное здоровье1 

-Табак или здоровье (резолюция WHA43.16) 

-ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем 
(резолюция WHA49.27) 

14. Борьба с тропическими болезнями 

-Малярия (резолюция WHA49.il) 

-Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA44.5) 

-Африканский трипаносомоз 

15. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и другими межправительственными организациями 

15.1 Общие вопросы 

1 См. протокол шестого заседания Комитета А на Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ WHA49/1996/REC/3) . 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

15.2 Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

15.3 Международное десятилетие коренных народов мира 

15.4 Стойкие органические загрязнители: рекомендации для Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

15.5 Доклады Объединенной инспекционной группы 

16. Доклады консультативных органов и связанные с этим вопросы 

16.1 Доклад о тридцать четвертой сессии глобального Консультативного 
комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 
(ККНИОЗ) 

16.2 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов: 
доклад Исполнительному комитету 

16.3 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
(включая доклад о занесении специалистов в списки экспертов-
консультантов и назначениях в комитеты экспертов) 

16.4 Доклад специальной рабочей группы о развитии систем 
здравоохранения в будущем 

16.5 Доклад специальной рабочей группы о качестве биологических 
препаратов, поступающих в международную торговлю 

16.6 Повестка дня научных исследований в будущем 

17. Информатика здравоохранения и телемедицина 

18. Кадровые вопросы 

18.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, 
касающимся кадровой политики и условий службы 

18.2 Набор международного персонала в ВОЗ 

-Географическая представленность 

-Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

18.3 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

18.4 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

19. Сотрудничество с неправительственными организациями 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

19.1 Заявления неправительственных организаций об установлении 
официальных отношений с ВОЗ 

19.2 Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ 

19.3 Обзор общей политики сотрудничества с неправительственными 
организациями 

20. Награды 

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

20.2 Премия и стипендия Фонда А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра 
А.Т. Шуша) 

20.3 Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи (доклад 
Комитета Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи) 

20.4 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по Премии 
здравоохранения Сасакавы) 

20.5 Стипендия Франческо Поккиари (доклад Комитета по стипендии 
Франческо Поккиари) 

20.6 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 
(доклад Комитета по премии здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов 

21. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

22. Предварительная повестка дня и продолжительность Пятидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

23. Время и место проведения Сотой сессии Исполнительного комитета 

24. Закрытие сессии 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Докумвнть丨 Исполнительного комитете1 

ЕВ99/1 Rev.l 

ЕВ99/2 

ЕВ99/3 

ЕВ99/4 

ЕВ99/4 Add.l 

ЕВ99/5 

ЕВ99/5 Add.13 

ЕВ99/6 

ЕВ99/7 

ЕВ99/8 

ЕВ99/9 

ЕВ99/10 и Add.l 

ЕВ99/11 

Повестка дня2 

Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Комитет Исполкома по программному развитию - доклад о третьем 
совещании 

Комитет Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам - доклад о пятом совещании 

Комитет Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам - доклад о шестом совещании 

Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг.: 
Обзор финансового положения - доклад о непредвиденных 
поступлениях 

Проект программного бюджета на финансовый период 1998-
1999 гг.: финансирование всемирной информационной системы 
управления ВОЗ посредством использования непредвиденных 
поступлений - доклад Генерального директора 

Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг.: 
увеличение расходов - доклад Генерального директора 

Состояние поступлений обязательных взносов - доклад Генерального 
директора 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава: по состоянию 
на 1 января 1997 г. - доклад Генерального директора 

Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора - доклад Генерального 
директора 

Финансовое 
директора 

положение Организации - доклад Генерального 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 
доклад Генерального директора 

1 Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
2 См. с. xi. 
3 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 1. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

ЕВ99/121 

ЕВ99/12 Add.12 

ЕВ99/13 

ЕВ99/143 

ЕВ99/15 

ЕВ99/16 

ЕВ99/174 

ЕВ99/18 

ЕВ99/19 

ЕВ99/20 и Corr.l 

ЕВ99/21 и Add.l 

ЕВ99/22 

ЕВ99/22 Add.l и Add.2 

ЕВ99/23 

ЕВ99/24 

Фонд недвижимого имущества 
директора 

доклад Генерального 

Фонд недвижимого имущества: перемещение Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир -
доклад Генерального директора 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех - резюме 
Межрегионального совещания по здоровью для всех на двадцать 
первое столетие 

Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения -
доклад специальной группы 

Реформы в ВОЗ: роль страновых бюро ВОЗ - доклад Генерального 
директора 

Кадровая политика и практика - доклад Генерального директора 

Реформы в ВОЗ: подготовка Доклада о состоянии 
здравоохранения в мире, 1998 г., и третьей оценки хода 
осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. - доклад Генерального директора 

Подготовка Десятой общей программы работы 
Генерального директора 

доклад 

Выполнение резолюций и решений - доклад Генерального директора 

Борьба с тропическими болезнями - доклад Генерального директора 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными 
организациями: общие вопросы - доклад Генерального директора 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения - рекомендации специальной сессии 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными 
организациями: Международное десятилетие коренных народов 
мира - доклад Генерального директора 

Стойкие органические загрязнители: рекомендации для Всемирной 
ассамблеи здравоохранения - доклад Генерального директора 

1 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 2, Часть I. 
2 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 2, Часть II. 
3 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 9. 
4 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 8. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

ЕВ99/25 

ЕВ99/26 

ЕВ99/27 

ЕВ99/28 

ЕВ99/28 Add.l 

ЕВ99/291 

ЕВ99/30 

ЕВ99/31 

ЕВ99/32 

ЕВ99/332 

ЕВ99/343 

ЕВ99/35 

ЕВ99/364 

ЕВ99/37 Rev.l 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими межправительственными 
организациями: доклад Объединенной инспекционной группы -
доклад Генерального директора 

Доклад о тридцать четвертой сессии глобального Консультативного 
комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 
(ККНИОЗ) - доклад Генерального директора 

Положения о списках экспертов-консультантах и комитетах 
экспертов: доклады Исполнительному комитету - Доклад 
Генерального директора 

Доклад о совещаниях Комитетов экспертов и исследовательских 
групп - доклад Генерального директора 

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

Качество биологических препаратов, поступающих в 
международную торговлю - доклад Генерального директора 

Информатика здравоохранения и телемедицина 
Генерального директора 

доклад 

Кадровые вопросы: доклад Комиссии по международной 
гражданской службе - доклад Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями - доклад 
Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая 
представленность - доклад Генерального директора 

Кадровые вопросы: прием на работу и участие женщин в 
работе ВОЗ - доклад Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями: общий 
обзор политики сотрудничества с неправительственными 
организациями (1994-1996 гг.) - доклад Генерального директора 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
Генерального директора 

доклад 

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятидесятой 
сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

1 См. документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 3. 
2 См. документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 4. 
3 См. документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 5. 
4 См. документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 7. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Е В 9 9 / 3 8 

Е В 9 9 / 3 9 

Е В 9 9 / 4 0 

Е В 9 9 / 4 1 2 

Е В 9 9 / 4 2 

Перечисление средств на Специальный счет помощи в случае 
катастроф и стихийных бедствий Добровольного фонда укрепления 
здоровья - доклад Генерального директора 

Развитие систем здравоохранения в будущем - доклад специальной 
рабочей группы о ходе работы 

Доклады консультативных органов и связанные с этим вопросы: 
размышления по поводу прошлого и перспективы на будущее -
доклад Целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию 

Утверждение поправок к Правилам о персонале - доклад 
Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организациями: Всемирный 
день борьбы с туберкулезом - доклад Генерального директора 

Информационные документы1 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 1 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 2 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 3 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 4 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 5 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 6 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 7 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 8 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 9 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 1 0 2 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 1 1 

E B 9 9 / I N F . D O C . / 1 2 

P r o p o s e d p r o g r a m m e b u d g e t for t h e f i n a n c i a l p e r i o d 1 9 9 8 - 1 9 9 9 : 
a d d i t i o n a l budgerary t a b l e s 

P r o p o s e d p r o g r a m m e b u d g e t for t h e f i n a n c i a l p e r i o d 1 9 9 8 - 1 9 9 9 : 
Genera l r e v i e w 

P r e v e n t i o n of v i o l e n c e 

Future r e s e a r c h a g e n d a 

S t a t e m e n t b y t h e r e p r e s e n t a t i v e of t h e W H O staff a s s o c i a t i o n s 

P r e l i m i n a r y da i ly t i m e t a b l e for t h e F i f t i e t h W o r l d H e a l t h A s s e m b l y 

P e r s o n n e l mat t er s : E m p l o y m e n t and p a r t i c i p a t i o n of w o m e n in t h e 
w o r k of W H O 

P r o p o s e d p r o g r a m m e b u d g e t for t h e f i n a n c i a l p e r i o d 1 9 9 8 - 1 9 9 9 : 
l e v e l of p r o g r a m m e and a d m i n i s t r a t i v e support p r o v i d e d b y 
h e a d q u a r t e r s and t h e reg iona l o f f i c e s 

H e l t h i n f o r m a t i c s and t e l e m e d i c i n e 

C o n f i r m a t i o n of a m e n d m e n t s to t h e Staff Rules 

P r o p o s e d p r o g r a m m e b u d g e t for t h e f i n a n c i a l p e r i o d 1 9 9 8 - 1 9 9 9 : 
I n c o m e f rom p r o g r a m m e support c o s t s and i ts u s e 

P r o p o s e d p r o g r a m m e b u d g e t for t h e f i n a n c i a l p e r i o d 1 9 9 8 - 1 9 9 9 : 
F i n a n c i n g of t h e WHO w o r l d w i d e m a n a g e m e n t i n f o r m a t i o n s y s t e m 
t h r o u g h t h e u s e of casual i n c o m e 

1 Изданы только на английском и французском языках. 
2 См. документ EB99/1997/REC/1, Приложение 6. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Mr S. NGEDUP, Secretary, Health Services, Ministry of Health and Бутан 
Education, Thimphu (Председатель) 

Заместитель 
Dr J. SINGAY, Director, Health Services, Ministry of Health and 

Education, Thimphu 

Professeur A. ABERKANE, Conseiller spécial du Ministre de la Santé et de Алжир 
la Population, Chef du Service de Réanimation, Centre hospitalier 
universitaire de Constantine, Constantine (Докладчик) 

Заместитель 
M. M. MESSAOUI, Ministre Conseiller, Mission permanente, Genève 

Dr H. A. R. AL-MADFAA, Minister of Health, Abu Dhabi 
Заместители 
Dr S. В. Q. AL-QASIMI, Under-Secretary, Ministry of Health, 

Abu Dhabi 
Dr M. FIKRI, Acting Assistant Under-Secretary for Preventive 

Medicine, Ministry of Health, Abu Dhabi 
Mr N. K. AL-BUDUR, Director of the Office of the Minister, Director 

of External Relations and International Health, Ministry of Health, 
Abu Dhabi 

Советники 
Mr A. M. AL-SHAMSI, Chargé d'Affaires a.i., Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A. ABU HALIGA, Director, Department of Health Education, 

Abu Dhabi 
Dr S. AL-JAZAR, Expert in Family Health, Abu Dhabi 

Dr F. R. AL-MOUSAWI, Minister of Health, Manama Бахрейн 
Заместители 
Dr I. M. YACOUB, Adviser on International and Arab Health Affairs, 

Office of the Minister of Health, Manama 
Mr I. I. AKBARI, Head, International Health Relations, Ministry of 

Health, Manama 
Mr R. A. DHAIF, Director, Office of the Minister of Health, Manama 

Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for Community Health and Кувейт 
Environment, Ministry of Health (заместитель Председателя) 

Объединенные 
Арабские Эмираты 
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2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Назначившая страна 

Dr. J. V. ANTELO PÉREZ, Director, SERVIMED, La Habana Куба 
Заместители 
Dr. R. DÍAZ-VALLINA, Viceministro, Ministerio de Salud Pública, 

La Habana 
Sr. E. MARZIOTA, Engargado de Negocios a.i., Misión Permanente, 

Ginebra 
Dr. M. ÁVILA DÍAZ, Jefe del Departamento de Organismos 

Internationales, Ministerio de Salud Pública, La Habana 
Советник 
Sra. M. E. FIFFE, Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 

Dr G. H. AYUB, Director-General of Health, Ministry of Health, Islamabad 
(Докладчик) 

Советник Пакистан 
Mrs К. AZHAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Dr N. BLEWETT, Australian High Commissioner, London Австралия 
Заместители 
Ms S. INGRAM, Assistant Secretary, Industry Development and 

International Branch, Department of Health and Family Services, 
Canberra 

Dr С. MEAD, Assistant Secretary, Australian Centre for Disease 
Control, Department of Health and Family Services, Canberra 

Советники 
Mr A. ROBERTSON, United Nations Economic and Social Section, 

Department of Foreign Affairs and Trade, Canberra 
Mr C. LANGMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Mr E. VAN DER WAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms A. KERN, Consultant to the Department of Health and Family 

Services, Geneva 

Dr J. I. BOUFFORD, Principal Deputy Assistant Secretary for Health, Соединенные Штаты 
United States Public Health Service, Department of Health and Human Америки 
Services, Washington, D.C. 

Заместители 
Mr N. A. BOYER, Director, Health and Transportation Programs, 

Bureau of International Organization Affairs, Department of State, 
Washington, D.C. 

Dr К. BERNARD, International Health Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

Советники 
Ms D. GIBB, Human Resources Coordinator, Office of Health and 

Nutrition, Agency for International Development, Washington, 
D.C. ^ 

Dr S. NIGHTINGALE, Associate Commissioner, Food and Drug 
Administration, United States Public Health Service, Department 
of Health and Human Services, Washington, D. C. 

Mr L. WEINTRAUB, First Secretary, International Resource 
Management Officer, Permanent Mission, Geneva 



СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 3 

Назначившая страна 

Dr К. CALMAN, Chief Medical Officer, Department of Health, London 
Заместители 
Dr J. METTERS, Deputy Chief Medical Officer, Department of 
Health, 

London 
Mr R. A. KINGHAM, Principal Officer’ International Branch, 

Department of Health, London 
Mr T. SIMMONS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Советники 
Mr N. WILLIAMS, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 

Sir John RAMSDEN, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Miss H. FRARY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Ms M. McCOWAN, Principal, Overseas Development Administration, 

London 

Dr D. G. DHLAKAMA, Provincial Medical Director, Matebeleland North, Зимбабве 
Bulawayo (Заместитель to Dr T. J. Stamps) 

Советники 
Mr T. CHIFAMBA, Deputy Permanent Representative, Geneva 
Mr N. KANYOWA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Профессор Т. Б. ДМИТРИЕВА, Министр здравоохранения, Российская 
Москва Федерация 

Заместители 
Г-н А. И. КОЛОССОВСКИЙ, Посол, постоянный представитель, 

Женева 
Г一н И. Н. ЩЕРБАК, заместитель постоянного представителя, 

Женева 
Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, начальник, Управление внешних связей, 

Министерство здравоохранения, Москва 
Советники 
厂一н В. В. АГЕЕВ, помощник министра здравоохранения, Москва 
Д-р Л. И. МАЛЫШЕВ, Советник, Постоянное представительство, 

Женева 
Д-р А. В. ПАВЛОВ, заместитель насальника, Управление внешних 

связей, Министерство здравоохранения, Москва 
Г-н В. И. ЮДИН, Советник, Постоянное представительство, 

Женева 
Д-р А. М. ПИСАРЕВ, старший специалист, Управление внешних 

связей, Министерство здравоохранения, Москва 
Г-н О. В. МАЛЮГИН, заведующий кафедрой, Российская 

медицинская Академия 门ос/юди门/юмного образования 
Г-Н А. В. КОВАЛЕНКО, второй секретарь, Постоянное 

представительство, Женева 
厂-н А. П. Кизюн, третий секретарь, Постоянное 

представительство, Женева 
� - ж а Е.А. НЕСТЕРЕНКО, Советник, Управление международных 

организаций，Министерство иностранных дел, Москва 
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Назначившая страна 

Dr P. D O S S O U - T O G B E , Directeur adjoint de Cabinet, Ministère d e la Бенин 

Santé, de la Protection sociale et d e la Condition féminine, C o t o n o u 

Dr E. F E R D I N A N D , Senior Medical Officer, Ministry of Health, St Michael Барбадос 

(заместитель to Dr В. R. Miller) 

Professeur J.-F. G I R A R D , Directeur général de la Santé, Ministère d u Франция 

Travail et des Affaires sociales, Paris 

Заместитель 
D r M . J E A N F R A N Ç O I S , Médecin Inspecteur de la Santé, Division des 

Relations internationales, Ministère d u Travail et des Affaires 

sociales, Paris 

Советники 
M . C. C A U S E R E T , Sous-Directeur des Droits de l ' H o m m e et des 

Affaires humanitaires et sociales, Direction des Nations Unies et 

des Organisations internationales, Ministère des Affaires 

étrangères, Paris 

M . F. P O I N S O T , Direction des Nations Unies et des Organisations 

internationales, Ministère des Affaires étrangères, Paris 

M . A. S O R T A I S , Représentant permanent adjoint, Mission 

permanente, G e n è v e 

M . B. C L E R C , Premier Secrétaire, Mission permanente, G e n è v e 

D r A. H E M B E , Directrice nationale de la Santé publique, Ministère de la Ангола 

Santé, Luanda 

Советник 
M . M . D E A Z E V E D O C O N S T A N T I N O , Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, G e n è v e 

M r J. H U R L E Y , Secretary-General, Department of Finance, Dublin Ирландия 

Заместители 
M r J. C R E G A N , Principal, Planning and International Unit, 

Department of Health, Dublin 

Miss N. O'SULLIVAN, Information Officer, Department of Health, 

Dublin 

M s A . - M . H A R K I N , Assistant Principal, Department of Health, Dublin 

M r D. D E N H A M , First Secretary, Permanent Mission, G e n e v a 

M s A. K A Z H I N G U , S e c o n d Secretary, Permanent Mission, G e n e v a Замбия 

(заместитель to Dr К. Kalumba) 

Professor J. L E O W S K I , Director, School of Public Health, Medical Польша 

Centre for Postgraduate Education, W a r s a w 

Заместитель 
Dr J. O P O L S K I , Director, Cabinet of the Minister of Health and 

Social 

Welfare, W a r s a w 

Советник 
M s B. BITNER, Deputy Director, Department of Science, Education 

and International Relations, Ministry of Health and Social Welfare, 

W a r s a w 
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Назначившая страна 

Dr К. LEPPO, Director-General, Department of Social and Финляндия 
Health Services, Ministry of Social Affairs and Health, 
Helsinki (заместитель Председателя) 

Заместители 
Professor J. HUTTUNEN, Director-General, National Public Health 

Institute, Helsinki 
Mrs L. OLLILA, Government Counsellor, Ministry of Social Affairs, 

and Health, Helsinki 
Советники 
Mrs R. MONTELL, Senior Adviser, Ministry of Social Affairs and 

Health, Helsinki 
Dr M. SAARINEN, Senior Physician, Ministry of Social Affairs and 

Health, Helsinki 
Dr E. OLLILA, Senior Researcher, National Research and 

Development Centre for Welfare and Health, Helsinki 
Dr M. KOIVUSALO, Researcher, National Research and Development 

Centre for Welfare and Health, Helsinki 
Mrs H. RINKINEVA-HEIKKILA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Professor Ll Shichuo, Director-General, Department of International Китай 
Cooperation, Ministry of Health, Beijing 

Заместитель 
Dr QI Qingdong, Deputy Director, Department of International 

Cooperation, Division of International Organizations, Ministry of 
Health, Beijing 

Советники 
Mrs MAO Yueming, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Ms LIU Guangyuan, Programme Officer, Division of International 

Organizations, Ministry of Health, Beijing 

Dr. L. A. LÓPEZ BENÍTEZ, Viceministro de Política Sectorial y Desarrollo Гондурас 
Institucional, Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, 
Tegucigalpa 

Заместитель 
Sr. A. LÓPEZ LUNA, Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Dr. A. J. MAZZA, Ministro de Salud y Acción Social, Buenos Aires Аргентина 
Заместители 
Profesor A. L. PICO, Subsecretario de Políticas de Salud y 
Relaciones 

Institucionales, Ministerio de Salud y Acción Social, Buenos Aires 
Sr. J. C. SÁNCHEZ ARNAU, Embajador, Representante Permanente, 

Ginebra 

Советники 
Dra. M. M. PICO, Asesora de la Subsecretaría de Políticas de Salud 
y Relaciones Institucionales, Ministerio de Salud y Acción Social, 
Buenos Aires 
Srta. M. C. TOSONOTTI, Segunda Secretaria, Misión Permanente, 

Ginebra 
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Назначившая страна 

Dr J. К. M. MULWA, Deputy Permanent Secretary, Director of Health Ботсвана 
Services, Ministry of Health, Gaborone 

Япония 
Dr E. NAKAMURA, Technical Adviser for International Cooperation, 
Ministry of Health and Welfare, Tokyo (заместитель Председателя) 

Заместители 
Dr M. ITO, Counsellor for Science and Technology, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr K. ASAKAI, Director-General, Multilateral Cooperation 

Department, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 
Mr S. KANEKO, Director, International Affairs Division, Minister's 

Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr T. KOEZUKA, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr T. H AN ATAN I, Director, Specialized Agencies' Administration 

Division, Multilateral Cooperation Department, Foreign Policy 
Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 

Советники 
Dr Y. SUZUKI, Deputy Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr S. TSUDA, Deputy Director, International Affairs Division, 

Minister's Secretariat, Ministry of Health and Welfare, Tokyo 
Mr H. HAYASHI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. WADA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Dr M. MAEDA, Section Chief, Maternal and Child Health Division, 

Children and Families Bureau, Ministry of Health and Welfare, 
Tokyo 

Dr T. FUJIMORI, Managemental Guidance Division, Department of 
National Hospital Health Service Bureau, Ministry of Health and 
Welfare, Tokyo 

Mr T. IKENAGA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Professor Z. REINER, Deputy Minister of Health, Zagreb Хорватия 

Professor I. SALLAM, Minister of Health and Population, Cairo Египет 
Заместители 
Professor M. ZAHRAN, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Professor A. M. BADRAN, Adviser to the Minister of Health and 

Population, Cairo 
Советники 
Professor W. ANWAR, Director-General of International Relations, 

Ministry of Health and Population, Cairo 
Dr A. EL ETR, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Назначившая страна 

D r Vitura S A N G S I N G K E O , Permanent Secretary for Public Health, Ministry Таиланд 

of Public Health, Nonthaburi 

Заместитель 
D r Viroj T A N G C H A R O E N S A T H I E N , Senior Health Policy and Plan 

Analyst, Bureau of Health Policy and Planning, Ministry of Public 

Health, Nonthaburi 

Советники 
M r Viraphand V A C H A R A T H I T , Minister Counsellor, Permanent 

Mission, G e n e v a 

M s Priabthip T H E N A N O N T A , First Secretary, Permanent Mission, 

G e n e v a 

Dr A. S A N O U - I R A , Directrice des Etudes et d e la Planification, Буркина-Фасо 

Ministère de la Santé, O u a g a d o u g o u 

D r Y.-S. SHIN, President, Korea Institute of Health Services M a n a g e m e n t , Республика Корея 

Seoul 

Заместители 
Dr Y.—丄 ОМ, Counsellor (Health Affairs), Permanent Mission, 

G e n e v a 

M r Y.-H. RHIE, Director, International Cooperation Division, Ministry 

of Health a n d Welfare, Seoul 

M r W . - A . К A M , Assistant Director, H u m a n Rights and Social Affairs 

Division, Ministry of Foreign Affairs, Seoul 

Dr S. T S U Z U K I , Adviser to the Blood Foundation, Deputy Chairman of the Бразилия 

Executive Board of Santa Cruz Hospital, S a o Paulo 

Заместитель 
D r С. M . M O R E L , President, Oswaldo Cruz Foundation, Rio de 

Janeiro 

Советник 
Dr L. C O E L H O D E S O U Z A , Third Secretary, Permanent Mission, 

G e n e v a 

Dr В. W A S I S T O , Senior Adviser to the Minister of Health, Jakarta Индонезия 

Заместители 
D r N. К. RAI, Director-General of C o m m u n i t y Health, Ministry of 

Health, Jakarta 

Dr S. R O E S M A , President and Director of Public Health Insurance, 

Jakarta 

M r D A R O D J A T U N , President and Director of Bio Farma, B a n d u n g 

M s M . D J A M A L U D D I N , Bureau of Planning, Ministry of Health, 

Jakarta 

Советники 
M s D. M O E H A R I O , First Secretary, Permanent Mission, G e n e v a 

M s R. T A H A R , Third Secretary, Permanent Mission, G e n e v a 

M r M . W I D O D O , Minister Counsellor (Political Affairs), Permanent 

Mission, G e n e v a 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЕЙ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 13 повестки дня: Выполнение резолюций и решений: Представляющая 
Предупреждение насилия страна 

Mr J. S. SELEBI, Ambassador, Permanent Representative Южная Африка 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Mr S. KHMELNITSKI, Inter-Agency Affairs 
Officer, United Nations Office at Geneva 
Ms D. SAIDY, Officer-in-Charge, Department of 
Humanitarian Affairs, Geneva 
Ms K. TOLL, Humanitarian Affairs Officer, 
Inter-Agency Support Branch (IASB), 
Department of Humanitarian Affairs, Geneva 
Mr F. BOUYAD-AGHA, Inspector, Joint 
Inspection Unit, Geneva 
Г-г E.A. АНДРОНОВ, Старший научный 
сотрудник, Объединенная инспекционная 
гру门пэ, Женева 

Детский Фонд ООН 

Mrs В. О. BASSANI, Deputy Director丨 UNICEF 
Regional Office, Geneva 

Программа развития ООН 

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

Конференция ООН по торговле и развитию 

Mr R. URANGA, Senior Adviser, United Nations 
Focal Point on Tobacco or Health 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Mr A. MacDONALD, Director, UNFPA 
European Liaison Office, Geneva 
Dr D. PIEROTTI, Senior Adviser, Emergency 
Relief Operations Office, UNFPA European 
Liaison Office, Geneva 
Mr R. EL-HENEIDI, Consultant, UNFPA 
European Liaison Office, Geneva 
Ms M. NAKAJIMA-SASAKI, Consultant, 
UNFPA European Liaison Office, Geneva 
Ms C. PETTERSEN, Consultant, UNFPA 
European Liaison Office, Geneva 

Управление Верховного комиссара по 
делам беженцев 

Mr S. BERGLUND, Senior Inter-Organization 
Cooperation Officer 

Mr M. DUALEH, Senior Public Health Officer 
Mr S. MALÉ, Senior Epidemiologist 
Mr C. VAN ZIJL, Associate Inter-Organization 

Cooperation Officer 

Международная организация труда 

Dr S. NIU, Service de la sécurité et de la santé 
au travail 

M. C. PERRIN, Bureau des relations 
interorganisations 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН 

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

Mr D. LAWSON, Liaison Officer, FAO Office, 
Geneva 

Организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры 

Mrs A. CASSAM, Director, UNESCO Liaison 
Office, Geneva 

Ms M. ASHRAF, UNESCO Liaison Office, 
Geneva 

Всемирный банк 

Dr R. G. A. FEACHEM, Senior Adviser, Human 
Development Department 

Международный валютный фонд 

Mr A. A. TAIT, Special Trade Representative 
and Director, IMF Office, Geneva 

Mr TAPLIN, IMF Office, Geneva 
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Всемирная метеоро/югическвя 
организация 

Mr Т. W. SUTHERLAND, Office of the 
Secretary-General 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Mr M. TOURÉ, Director, UNIDO Office, Geneva 

Международное агентство по атомной 
энергии 

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

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лига арабских государств 

M. S. S曰F EL YASAL, Chargé d'affaires a.i., 
Délégation permanente de la Ligue des Etats 
arabes auprès de l'Office des Nations Unies 
à Genève 

Dr O. EL HAJJÉ, Attaché, Délégation 
permanente de la Ligue des Etats arabes 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

M. S. AEID, Attaché, Délégation permanente 
de la Ligue des Etats arabes auprès de 
l'Office des Nations Unies à Genève 

Организация асррикэнского единстве 

Mr A. FARAG, Minister Counsellor, Permanent 
Delegation of the Organization of African 
Unity in Geneva 

Европейская комиссия 

Dr A. BERLIN, Adviser, Directorate-General for 
Employment and Social Affairs 

Dr A. LACERDA DE QUIEROZ, Principal 
Administrator, Directorate-General for 
Employment and Social Affairs 

Mr C. DUFOUR, Permanent Delegation of the 
European Commission in Geneva 

Международная организация гражданской 
обороны 

Mr S. ZNAÏDI, Secretary-General 

Международная организация по вопросам 
миграции 

Mr P. SCHATZER, Director, External Relations 
Dr В. GUSHULAK, Director, Medical Services 
Dr M. CARBALLO, Coordinator, International 

Centre for Migration and Health 

Организация исламской концеренции 

Dr N. S. TARZI, Ambassadeur, Observateur 
permanent, Délégation permanente de 
l'Organisation de la Conférence islamique 
auprès de l'Office des Nations Unies à 
Genève 

M. F. ADDADI, Conseiller, Délégation 
permanente de l'Organisation de la 
Conférence islamique auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Секретариат Содружества наций 

Dr Q. Q. DLAMINI, Health Adviser, Head, 
Health Department 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Dr J. GALLAGHER 

Международная ассоциация по 
кистофиброзу (муковисцидозу) 

Mrs L. HEIDET 

Межафриканский комитет по 
традиционной практике, наносящей 
вред здоровью женщин и детей 

Mrs R. BONNER 

Международная ассоциация по 
материнскому и неонатальному 
здоровью 

Mr H. WAGENER 

Международный католический 
медицинских сестер и работников 
медико-социальных служб 

Mrs R. EGAN 

Международная конфедерация акушерок 

Ms R. BRAUEN 
Ms D. VALLAT 

Международный совет медицинских сестер 

Dr T. OGUISSO 
Dr T. GHEBREHIWET 

Международный совет 

Mrs P. HERZOG 
Mrs B. VON DER WEID 

Международный совет социального 
обеспечения 

Mr N. DAHLQUIST 
Ms J. JETT 

Международная федерация клинической 

Dr A. DEOM 

Международная федерация гинекологии и 
акушерства 

Professor A. CAMPANA 

Международная федерация водолечения и 
климатолечения 

M. С. OGAY 

Международная федерация изготовителей 
фармацевтических препаратов 

Dr R. В. ARNOLD 
Miss M. CONE 
Dr О. MORIN CARPENTER 
Dr К. BROWN 
Mr M. BARLOW 
Mr K. SATO 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

Professor S. W. A. GUNN 

Международная ассоциация по 
медицинской информатике 

Dr V. GRIESSER 

Международная организация 
потребителей 

Mr В. VAN DER HEIDE 
Dr A. GUPTA 
Mrs M. MORSINK 
Mrs A. LINNECAR 
Ms N.-J. PECK 
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Международная фармацевтическая 
федерация 

Mr A. GALLOPIN 
Miss A. SUTHERLAND 
Miss S. ARNISON 

Международное общество хирургии 

Professor S. W. A. GUNN 

Международный союз борьбы с 
венерическими болезнями и 
трепонематозами 

Dr G. M. ANTAL 

Международная ассоциация 
женщин-врачей 

Dr D. WARD 

Сеть ориентированных на население 
учебных институтов по медико-
социальным наукам 

Professor Т. FÜLOP 

Ротари Интернэшнл 

Mr E. JUCKER 
Mr G. HERMANN 

Сороптимист Интернэшнл 

Mrs I. S. NORDBACK 

Международная федерация талассемии 

Mr С. PAPAGEORGIOU 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Mr H. KARLE 

Всемирная федерация охраны 
психического здоровья 

Dr S. FLACHE 

Всемирная 中едерация гемофилии 

Dr L. FÜLOP-ASZÓDI 

Всемирная федерация изготовителей 
патентованныхлекарственных средств 

Dr J. A. REINSTEIN 

Всемирная федерация глухих 

Ms C.-L. AQUILINE 

Всемирная федерация ассоциаций 
содействия Организации Объединенных 
Наций 

Dr R. MAS旧ONI 
Dr J. W. STEINBART 
Mr M. WEYDERT 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 

Dr T. STRASSER 
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А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Комитет по программному развитию 

Г-н J. Hurley (Председатель), д-р F.R. Al-Mousawi, д-р N. Blewett, д-р К. Kalumba, 
д-р К. Leppo (заместитель Председателя Исполкома, ex officio), д-р A.J. Mazza, 
д-р V. Sangsingkeo 

Третье заседание, 8-10 января 1997 г.: г-н J. Hurley (Председатель), д-р N. Blewett, 
г-жа A. Kazhingu (заместитель д-ра К. Kalumba), д-р К. Leppo, проф. A.L. Pico 
(заместитель д-ра A.J. Mazza), д-р V. Tangcharoensathien (заместитель 
д-ра V. Sangsingkeo), д-р Е. Yacoub (заместитель д-ра F.R. Al-Mousawi) 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Проф. A. Alberkane, д-р A.Y. Al-Saif (заместитель Председателя Исполкома, 
ex officio), проф. J.-F. Girard, проф. I. Sallam, д-р Y.-S. Shin, д-р S. Tsuzuki, д-р 
В. Wasisto 

Пятое заседание, 2-3 декабря 1996 г.: проф. A. Aberkane (Председатель), 
д-р A.R.S. Al-Muhailan (предшественник д-ра A.Y. Al-Saif), проф. A. Badran 
(заместитель проф. I. Sallam), г-н L. De Sousa (заместитель д-ра S. Tsuzuki), проф. J.-
F. Girard, д-р Y.-S. Shin, д-р В. Wasisto 

Шестое заседание, 10 января 1997 г.: проф. A. Aberkane (Председатель), д-
р A. Badran (заместитель проф. I. Sallam), г-н L.D. De Sousa (заместитель д-
ра S. Tsuzuki), проф. J.-F. Girard, д-р Y.-S. Shin, д-р В. Wasisto 

Постоянный комитет 门о неправительственным организациям 

Д-р G.H. Ayub, д-р N. Blewett, проф. Т.Б. Дмитриева, д-р P. Dossou-Togbe, 
д-р B.R. Miller 

Заседание 13 января 1997 г.: д-р N. Blewett (Председатель), д-р G.H. Ayub, 
д-р P. Dossou-Togbe, д-р Е. Ferdinand (заместитель д-ра B.R. Miller), 
д-р М.Н. Савельев (заместитель проф. Т.Б. Дмитриевой) 

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

2 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры 
Исполнительного комитета. 
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В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ1 

Комитет Фонда Дартшнга 

Председатель Комитета экспертов ВОЗ по малярии, а также Председатель и 
заместители Председателя Исполкома, ex officio 

Комитет Фонда Леона Бернара 

Проф. 2 . Reiner, а также Председатель и заместители Председателя Исполкома, ех 
officio 

Заседание 14 января 1997 г.: г-н S. Ngedup (Председатель), д-р A.Y. Al-Safi, д-р 
К. Leppo 

Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J.Y. Antelo Pérez, а также Председатель и заместители Председателя Исполкома, 
ex officio 

4. Комитет Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Председатель и заместители Председателя Исполкома, ex officio, представитель 
Международной педиатрической ассоциации, представитель Международного детского 
центра, Париж, а также Президент Университета Билкент, Турция, или его 
представитель 

Заседание 15 января 1997 г.: д-р A.Y. Al-Saif (Председатель), проф. G.C. Arneil 
(представитель Международной педиатрической ассоциации), д-р О. Brasseur 
(представитель Международного детского центра, Париж), проф. Ihsan Dogramaci 
(Президент Университета Билкент), д-р К. Leppo, г-н S. Ngedup 

Д-р F.R. Al-Mousawi, а также Председатель и заместители Председателя Исполкома, 
ex officio, и назначенный Фондом представитель 

Заседание 15 января 1997 г: д-р К. Leppo (Председатель), д-р F.R. Al-Mousawi, 
д-р A.Y. Al-Saif, д-р M. Fikri (представитель Фонда), г-н S. Ngedup 

1 Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 
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6. Комитет Премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместители Председателя Исполкома, ex officio�а также назначенный 
Фондом представитель 

Заседание от 16 января 1997 г.: д-р Е. Nakamura (Председатель), д-р A.Y. Al-Saif, 
проф. К. Kiikuni, (представитель Фонда), д-р К. Leppo, г-н S. Ngedup 

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

Члены ВОЗ: д-р A.Y. Al-Saif, д-р J.I. Boufford, д-р К. Kalumba, д-р К. Leppo, 
проф. Li Shichuo, г-н S. Ngedup; заместители: проф. J. Leowski, д-р A.J. Mazza, 
д-р E. Nakamura, д-р V. Sangsingkeo, проф. I. Sallam, д-р T.J. Stamps 

Специальная группа по пересмотру Устава Всемирной организации 
здравоохранения 

Д-р. A.Y. Al-Saif, д-р J.V. Antelo Pérez, д-р N. Blewett, д-р К. Kalumba, г-н S. Ngedup 
(Председатель Исполкома, ex officio), проф. 2. Reiner, д-р В. Wasisto 

Заседание 9-19 октября 1996 г.: д-р N. Blewett (Председатель), д-р A.A. Al-Awadi 
(заместитель д-ра A.Y. Al-Saif), д-р J.V. Antelo Pérez, г-н S. Ngedup, проф. 2. Reiner, 
д-р В. Wasisto 

9. Рабочая группа для оценки Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Д-р К. Calman, проф. Li Shichuo и председатели Комитета по программному развитию 
и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам, ex officio 

10. Специальная группа по развитию систем здравоохранения в будущем 

Д-р A.Y. Al-Saif, д-р J.I. Boufford, д-р К. Leppo, д-р V. Sangsingkeo, д-р Y.-S. Shin, 
д-р T.J. Stamps 

Заседание 29-30 ноября 1996 г.: д-р A.R.S. Al-Muhailan (Председатель) 
(предшественник д-ра A.Y. Al-Saif), Д-р К. Bernard (заместитель д-ра J.I. Boufford), 
д-р К. Leppo, д-р Y.-S. Shin, д-р T.J. Stamps, д-р V. Tangcharoensathien (заместитель 
д-ра У. Sangsingkeo) 

Заседание 14 января 1997 г.: д-р A.Y. Al-Saif (Председатель), д-р J.I. Boufford, 
д-р D. Dhlakama (заместитель д-ра T.J. Stamps), д-р К. Leppo, д-р Y.-S. Shin, 
д-р V. Tangcharoensathien (заместитель д-ра У. Sangsingkeo) 





ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 января 1997 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель:�-н S. NGEDUP 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Девяносто девятую сессию Исполнительного комитета 
открытой и приветствует всех участников и в том числе нескольких вновь назначенных членов 
Исполкома и их заместителей. Если не будет возражений, выступающий будет считать, что 
Исполком согласен с тем, чтобы д-р Al-Saif приступил к обязанностям заместителя 
Председателя в качестве лица, назначенного Кувейтом в состав Исполкома, вместо его 
предшественника д-ра Al-Muhailan. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что д-р Al-Muhailan был назначен в мае 1996 г. 
представителем Исполкома на Пятидесятой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 
Поскольку д-р Al-Saif присутствовал на ряде сессий Ассамблеи здравоохранения в прошлом 
и, таким образом, соответствует требованиям резолюции EB61.R8, в этой связи выступающий 
предлагает, в случае отсутствия каких-либо возражений, назначить д-ра Al-Saif представителем 
Исполкома на Пятидесятую сессию Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

Решение:1 Исполнительный комитет назначает д-ра A.Y.Al-Saif представителем 
Исполкома на Пятидесятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в дополнение 
к своему Председателю г-ну S. Ngedup, ex officio, и проф. A. Aberkane, а также д-ру Y.-
S. Shin, которые уже были назначены на его Девяносто восьмой сессии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы д-р Ayub исполнял обязанности Основного 
докладчика в отсутствие д-ра Miller. 

Предложение принимается. 

Решение ЕВ99(1). 

- 1 7 -
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2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня 
(документы ЕВ99/1 и EB99/DIV/9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункт 7 должен быть исключен из предварительной 
повестки дня, содержащейся в документе ЕВ99/1, и что слова "в случае наличия таковых", 
содержащиеся в квадратных скобках, должны быть исключены из пункта 18.4. 

Повестка дня с внесенными изменениями утверждается.1 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, объявляя о датах и времени проведения заседаний, говорит, что время 
открытия и закрытия должно строго соблюдаться, поскольку продолжение заседаний после 
времени закрытия повлечет за собой сверхурочные расходы, оплата которых отсутствует. 
Кроме того, поскольку персонал, отвечающий за подготовку документов, был сокращен, 
возможности являются ограниченными, и Исполкому, может быть, придется использовать 
гибкость, предусмотренную статьей 11 его Правил процедуры, касающейся применения 48-ми 
часовой нормы для проведения работы. 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ 厂ЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что обязанностью Исполнительного комитета, а 
также Ассамблеи здравоохранения является обеспечить, чтобы программные ориентиры и 
запланированные виды деятельности, изложенные в программном бюджете, соответствовали 
миссии Организации и ее приоритетам. На нынешней сессии Исполком рассмотрит проект 
программного бюджета на 1998-1999 гг. - последнее двухлетие до 2000 г., - когда проводимые 
в ВОЗ реформы в полной мере дадут свои результаты. Поэтому данный программный бюджет, 
хотя он и отражает все связанные с реформой меры, которые были рекомендованы, является 
в определенном смысле переходным. Начиная с 1993 г. под управлением руководящих органов 
реформы проводятся на всех уровнях Организации. Постепенно в политику, программные 
области, структуры и процедуры ВОЗ были введены значительные изменения, направленные на 
улучшение подотчетности, сдерживание расходов и повышение эффективности в поддержку 
развития здравоохранения и наращивания потенциала в государствах-членах. 

Было бы неверным измерять успехи, связанные с реформой, лишь в негативных терминах, 
таких как сокращение бюджета, персонала и деятельности. Цель реформ состоит в том, чтобы 
позволить Организации надлежащим образом адаптироваться к новым условиям и будущим 
задачам по мере их возникновения, отдавая вместе с тем себе отчет в том, что многие из них 
являются в значительной степени непредсказуемыми. Поэтому реформы следует понимать не 
как одноразовое мероприятие, а как динамический процесс, как было справедливо отмечено на 
недавно проведенном совещании исполнительных глав всех учреждений Организации 
Объединенных Наций в рамках АКК. Реформы не означают отречения от всех достижений в 
прошлом и отказа от всех существующих видов проводимой политики и методов работы. Они 
скорее требуют использования опыта, накопленного в прошлом, извлечения уроков как из 
успехов, так и из неудач на пути к достижению того, что мы назвали "Здоровье для всех к 
2000 гЛ 
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Для того чтобы проект программного бюджета стал подлинно аналитическим 
инструментом, в нем должны быть более четко отражены сильные и слабые стороны ВОЗ и 
увязаны с конкретными проблемами, стоящими перед Организацией. Выступающий хотел бы 
услышать замечания и предложения Исполкома о том, как улучшить документ программного 
бюджета, с тем чтобы он стал основой для плодотворной дискуссии на сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1997 г. При составлении проекта программного бюджета на 
1998-1999 гг. использовались рекомендации Исполкома и была предпринята попытка 
согласовать эти предложения с предложениями, поступившими из шести регионов Организации. 
Тем не менее определенные расхождения сохранились, и они отражают различные потребности, 
особенности культуры и стили управления в государствах-членах. 

В 1993 г. Исполнительный комитет утвердил 47 рекомендаций, касающихся адаптации ВОЗ 
к глобальным изменениям. Содержавшиеся в них политические и управленческие изменения 
были реализованы, однако некоторые новые механизмы и процедуры, такие как информационная 
система управления, все еще находятся на стадии испытания. Многие из этих изменений уже 
принесли ощутимые результаты. Глобальный политический совет и Комитет по развитию 
управления, которые в настоящее время проводят свои совещания на регулярной основе, 
значительно улучшили связь и координацию в рамках Организации. Региональные директора 
проинформируют вас о дальнейшей работе по проведению реформ и ее результатам в их 
регионах. На страновом уровне уже сейчас заметно, что согласованные усилия повысили роль 
и эффективность ВОЗ. Ожидается, что новые процедуры набора представителей ВОЗ еще более 
укрепят роль ВОЗ на страновом уровне. Изменение структуры программ ВОЗ было 
нацелено на сосредоточение ресурсов на более ограниченном числе основных областей 
деятельности в сфере здравоохранения, таких как инфекционные болезни, репродуктивное 
здоровье и здоровье семьи, гигиена окружающей среды, питание, вакцины и иммунизация, 
основные лекарственные средства, системы здравоохранения, инвалидность, неинфекционные 
болезни, а также психическое здоровье и токсикомания, включая злоупотребление табаком. 
Такая более значительная четкость позволяет лучше определить и понять деятельность ВОЗ, 
что помогает в определенной степени развеять неправильное отношение к Организации как к 
бюрократии. Общественности необходимо увидеть собственными глазами, что из себя в 
действительности представляет ВОЗ и чем занимается персонал ВОЗ в своей ежедневной 
работе по оказанию помощи странам в охране и укреплении здоровья людей. 

Предварительные результаты деятельности по упорядочению работы вселяют надежду 
и показывают, что многие программы активизируют свою деятельность. Провозгласив 
туберкулез глобальной чрезвычайной опасностью в 1993 г. и учредив свою Глобальную 
программу по туберкулезу, ВОЗ смогла активизировать практические действия во всем мире 
в ответ на эту болезнь. В настоящее время наблюдается сдерживание эпидемии, по крайней 
мере, в некоторых частях мира, а эффективная стратегия, известная под названием 
"Краткосрочный курс под непосредственным наблюдением" (DOTS), разработанная и 
апробированная ВОЗ, используется более чем в 70 странах. 

Значительную политическую и общественную поддержку получили специальные кампании, 
начатые с целью полной ликвидации дракункулеза и полиомиелита и частичной ликвидации 
лепры, болезни Шагаса, столбняка новорожденных и основных форм недостаточности питания. 
В 1995 г. были организованы национальные дни иммунизации, в ходе которых почти половина 
детей во всем мире в возрасте до пяти лет была вакцинирована против полиомиелита. В 
1996 г. в Африке были предприняты значительные усилия по увеличению охвата иммунизацией 
и продвижению к цели полной ликвидации полиомиелита на всем континенте. Аналогичным 
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образом ВОЗ и ее партнеры предприняли инициативу по борьбе с менингитом в Африке для 
укрепления профилактики и улучшения эпиднадзора и ответных действий. ВОЗ будет 
продолжать координацию международного сотрудничества и укреплять союзы между 
государственным и частным секторами в поддержку этих усилий. 

Отдел возникающих и других инфекционных болезней, созданный в рамках процесса 
реформ в ВОЗ, уже доказал свою способность быстро и эффективно реагировать на новые 
проблемы общественного здравоохранения, такие как недавние вспышки геморрагической 
лихорадки Эбола и инфекционной губчатой энцефалопатии. В случае стихийных бедствий и 
сложных чрезвычайных ситуаций более четкое определение роли ВОЗ и ее возможностей для 
конкретных действий повысили ее потенциал в отношении эффективной деятельности в 
сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, правительствами 
и неправительственными организациями. 

Официальный процесс изменения структуры приносит неофициальные вспомогательные 
результаты, включая использование специальных рабочих групп в рамках Секретариата, 
отражающее заинтересованность сотрудников из различных программ в проведении совещаний 
для обмена информацией по вопросам, представляющим общий интерес. Эта деятельность, 
которая должна сохранять свой неофициальный характер и тем самым иметь возможность 
адаптироваться к меняющимся потребностям, будет содействовать укреплению аналитического 
потенциала ВОЗ и добавит гибкости к тем путям, по которым программы и сектора могут 
осуществлять совместную работу. 

В некоторых из 47 рекомендаций, касающихся изменений, подчеркивается необходимость 
улучшить сотрудничество ВОЗ с другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 
Это осуществляется путем укрепления пропагандистской функции ВОЗ и обращения внимания 
на нужды здравоохранения и потребности в устойчивом, ориентированном на человека 
развитии, на всех соответствующих конференциях Организации Объединенных Наций. ВОЗ 
активно участвовала во многих таких конференциях и всегда выполняла свои обязательства по 
связанным со здоровьем аспектам принятых ими планов действий, о чем свидетельствует ее 
деятельность в области гигиены окружающей среды и репродуктивного здоровья. 
Сотрудничество ВОЗ с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
также развивается в таких совместно организованных программах, как программы по 
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), по химической безопасности (МПХБ) и по онхоцеркозу (АРОС). Такое 
сотрудничество осуществляется как в рамках заседаний объединенных руководящих органов, 
так и в рамках деятельности на местах. Кроме того, наблюдалось сотрудничество на сессиях 
Экономического и Социального Совета по техническим вопросам, где недавно рассматривалась 
проблема токсикомании. Здоровье и образование являются двумя приоритетными областями 
Общесистемной специальной инициативы Организации Объединенных Наций для Африки. АКК 
подтвердил ответственность ВОЗ по направлению и координации деятельности в области 
здравоохранения в рамках этой Инициативы. Он также указал, что все виды деятельности в 
рамках этой Инициативы должны учитывать перспективы женщин и способствовать укреплению 
положения женщин и их социально-экономических возможностей. ВОЗ применяет этот подход 
во всех своих технических программах уже на протяжении ряда лет и будет продолжать 
активно его использовать. 

Мир значительно изменился за период после образования системы Организации 
Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, а также после принятия Алма-
Атинской декларации. Регионализация и глобализация экономических и политических сил, 
приватизация, новые технологии, меняющийся образ жизни и демографические изменения 
являются основными факторами, которые определяют возможности и препятствия для развития 
здравоохранения и международного сотрудничества. Они также изменяют структуру 
партнерства ВОЗ и требуют пересмотра функций Организации. 
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В этих новых условиях ВОЗ все чаше призывают содействовать диалогу и сотрудничеству 
по вопросам здравоохранения между региональными объединениями. Недавно она участвовала 
в Совещании министров стран Восточной Азии по созданию обществ, проявляющих заботу, 
основное внимание на котором было уделено службам здравоохранения и социальным службам. 
Она также участвует в текущей инициативе, предпринятой Группой 77 и Китаем в рамках 
Комиссии ЮНКТАД по торговле товарами и услугами и сырьевыми товарами с целью изучения 
последствий глобализации торговли и технологии для сектора здравоохранения. Сюда 
относится изучение проблем и возможностей в таких областях, как телемедицина, поставки 
фармацевтических препаратов через систему Интернет, удостоверение качества и механизм 
регламентации, народная медицина, выполнение Соглашения по связанным с торговлей аспектам 
прав на интеллектуальную собственность, подготовка кадров и научные исследования. 

Изучение проблем общественного здравоохранения и их биомедицинских, экономических, 
технологических и социальных факторов является важной функцией программ ВОЗ и 
проводится в их повседневной работе в сотрудничестве со странами. На основе таких 
оперативных исследований ВОЗ способна укреплять политические руководящие принципы и 
рекомендовать технические и этические нормативы, что наглядно отражено в докладах о ходе 
работы, которые Исполком будет рассматривать, по переориентации медицинского образования 
и практики, репродуктивному здоровью, ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым 
путем, табаку или здоровью и по предупреждению малярии, трипаносомоза и филяриатоза и 
борьбе с ними. 

Координация дальнейшей программы научных исследований ВОЗ в области 
здравоохранения тесно связана с обновлением стратегии ВОЗ по достижению здоровья для 
всех, проводимой при участии всех регионов. Обязанность Организации заключается в том, 
чтобы выявлять пробелы, стимулировать научные исследования и там, где это необходимо, 
давать рекомендации по изменению ориентации стратегий. 

Эпидемиология представляет собой одну из основных областей, в которых необходимы 
дальнейшие научные исследования не только для получения данных, но и для определения 
концепций и подходов. После Алма-Атинской конференции были достигнуты значительные 
успехи в области обеспечения надежных базисных данных, однако ВОЗ нуждается в постоянной 
поддержке стран для определения стратегий и измерения результатов деятельности на основе 
надежной информации. Новые условия и новая стратегия в отношении здоровья требуют новых 
эпидемиологических подходов. Более значительное внимание следует уделять предвидению 
будущих проблем здравоохранения и информированию о них лиц, принимающих политические 
решения, с тем чтобы они могли предпринять своевременные действия. 

В этом контексте консультативные комитеты ВОЗ по научным исследованиям в области 
здравоохранения сотрудничают с программами Организации для изучения надежности 
используемых показателей здоровья и, в случае необходимости, предлагают альтернативные 
или дополнительные показатели. Необходимо обеспечить, чтобы приоритеты и политика не 
определялись и оценивались только на основе биомедицинских критериев и экономических 
оценок бремени болезней и инвалидности. Они должны также учитывать огромные социальные 
и политические затраты, связанные с болезнями, страданием и неравным доступом к 
здравоохранению и развитию, а также социальную дезинтеграцию, политические беспорядки и 
насилие, причиной которых они являются. Некоторые из этих вопросов будут подняты в 
Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г. 

В преамбуле к Уставу подчеркивается, что просвещенное общественное мнение и активное 
сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа. Это 
отражает текущее осознание необходимости включения гражданского общества в формирование 
политики здравоохранения. Предоставление людям возможности для выражения своих взглядов 
на приоритеты здравоохранения и роль ВОЗ является наилучшим способом укрепления 
легитимности Организации и устойчивости ее работы. Глобальные консультации по обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех составляют часть процесса открытия Организации для 
новых партнерских связей не только с учреждениями, но также и с людьми, ради служения 
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которым была создана Организация. Исполком, несомненно, пожелает учесть этот новый 
акцент в отношении роли Организации по содействию научным исследованиям, сотрудничеству 
и обмену знаниями и мнениями, а также установлению нормативов в процессе рассмотрения 
доклада Специальной группы по пересмотру Устава. 

Работа Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам показывает, что они являются очень полезными органами 
и дают конструктивные рекомендации в отношении того, каким образом все партнеры по 
развитию здравоохранения могут выполнять свои обязанности. Они изучили проект 
программного бюджета на совместном заседании и в принципе одобрили его уровень, включая 
предложение о двухпроцентном увеличении расходов. Они также подчеркнули важность 
интеграции новой стратегии достижения здоровья для всех с Десятой общей программой 
работы, а также с политическими и управленческими изменениями, которые были осуществлены 
в рамках процесса реформ. 

Организация была создана в период после окончания второй мировой войны, когда ресурсы 
были ограничены, но варианты гуманного мира были очень ясны. ВОЗ хотела бы возродить 
первоначальное видение Организации и решимость ее основателей в своей возобновленной 
приверженности достижению здоровья для всех, основанному на принципах справедливости, 
солидарности и общей ответственности. 

5. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ: пункт 4 повестки дня 
(документы EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8 и 
EB99/DIV/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что впервые в данный пункт будет включено заявление 
Директора Международного агентства по изучению рака. 

Западная часть Тихого окезна 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, 
что быстрая индустриализация, урбанизация, социальные изменения и старение населения 
способствуют увеличению распространенности неинфекционных болезней в его Регионе, а 
вопросы предупреждения инфекционных болезней и борьбы с ними также по-прежнему требуют 
пристального внимания. За последнее десятилетие эпидемиологическая ситуация в отношении 
малярии значительно улучшилась, хотя она по-прежнему остается основной проблемой. Число 
случаев, выявленных с помощью микроскопии в 1994 г., было более чем на 50% ниже числа, 
зарегистрированного в 1984 г. За тот же период заболеваемость снизилась на 90% в Китае, 
однако осталась на высоком уровне в Камбодже, Лаосской Народно-Демократической 
Республике и на Соломоновых Островах. На Соломоновых Островах в результате 
многосекторального подхода "здоровые острова" сократилось число случаев малярии в первые 
10 месяцев 1996 г. на 77% по сравнению с аналогичным периодом в 1995 г. 

Продолжает наблюдаться значительный прогресс в достижении конкретных региональных 
целей. Что касается ликвидации полиомиелита, то дикий полиовирус распространяется в 
гораздо меньших масштабах лишь в Камбодже, южных районах Вьетнама и в Лаосской Народно-
Демократической Республике. Из 136 случаев, зарегистрированных в качестве случаев, 
соответствующих клиническим критериям этой болезни в течение 1996 г., дикий полиовирус 
был обнаружен лишь в семи случаях, три из которых являются завезенными. В настоящее 
время Регион оратора осуществляет деятельность совместно с другими регионами, в частности 
с Регионом Юго-Восточной Азии, для обеспечения того, чтобы их программы полной 
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ликвидации достигли аналогичных успехов. Региональная комиссия по удостоверению полной 
ликвидации полиомиелита разработала критерии, стратегии и план действий в области 
удостоверения, а страны создают национальные комитеты по удостоверению. Первое заседание 
Субрегионального комитета по удостоверению на островах Тихого океана было проведено на 
Фиджи в декабре 1996 г. 

Полным ходом идет ликвидация лепры, 21 страна и территория уже достигли цели 
ликвидации, составляющей один случай или менее на 10 ООО жителей. Основное внимание 
постепенно перемещается к сохраняющимся очагам заболевания лепрой, и в соответствии с 
графиком осуществляются проекты специальных действий по их ликвидации в шести 
приоритетных странах. 

За последнее десятилетие уровень уведомления о случаях туберкулеза в Регионе 
повысился на 30%, частично в результате усовершенствования системы регистрации. Борьба 
с туберкулезом ведется строго в соответствии с принципами политики ВОЗ, известной как 
"Краткосрочный курс под непосредственным наблюдением" (DOTS), которая уже дает 
многообещающие результаты. 

Болезни с потенциальными возможностями вспышек продолжают оставаться проблемами 
общественного здравоохранения. В течение 1995 г. Региональное бюро осуществило 
мероприятия в ответ на эпидемию геморрагической лихорадки денге в Камбодже и на вспышку 
дифтерии в Монголии. В апреле 1996 г. в Региональном бюро была учреждена целевая группа 
по осуществлению деятельности в ответ на вспышки болезней. Новая группа предприняла 
действия в ответ на вспышки дифтерии в Лаосской Народно-Демократической Республике в 
июле и вспышку холеры в Монголии и на Филиппинах в августе и сентябре. В сентябре 1996 г. 
Региональный комитет утвердил новый седьмой региональный приоритет: лечение новых, 
возникающих и повторно возникающих болезней и борьба с ними. 

Было зарегистрировано улучшение коэффициентов материнской смертности, хотя в ней 
наблюдаются значительные различия между странами и внутри стран. В 11 странах Региона 
коэффициент материнской смертности по-прежнему остается выше 100 случаев на 
100 000 живорожденных и часто составляет 1000 или более случаев на 
100 000 живорожденных в изолированных или получающих недостаточное обслуживание 
общинах. Улучшение доступа к методам регулирования фертильности привело к значительному 
снижению общего уровня рождаемости в Регионе со среднего значения 5,1 в 1960 г. до 2,1 в 
1995 г., что в значительной степени способствовало сокращению материнской смертности. 

К сожалению, у ВОЗ не было возможности финансировать эти важные программы из 
своего регулярного бюджета, и они почти полностью зависели от внешних источников 
финансирования, включая двусторонние источники. Регион оратора не ожидает получения 
финансовых ресурсов для финансирования всей своей деятельности, но он ожидает, что ВОЗ 
будет располагать техническими ресурсами. В настоящее время даже расходы на персонал 
Регионального бюро в значительной степени покрываются за счет внебюджетных ресурсов. 
Хотя и с благодарностью признается польза этих средств, эта ситуация может привести к 
возникновению своих собственных проблем и потребностей реформирования. В двухгодичном 
периоде 1994-1995 гг. внебюджетные взносы составили 38 млн. долл. США, более половины 
регулярного бюджета; без этих средств были бы невозможны многие из важных достижений. 
Региональное бюро также участвует в мобилизации двусторонних средств и в предоставлении 
технического руководства по их освоению, и в результате этого гораздо больше миллионов 
были направлены непосредственно на программы здравоохранения в странах. 

Во всем Регионе правительства сотрудничают с ВОЗ по осуществлению концепций и 
направлений политического документа, озаглавленного New horizons in health (Новые 
перспективы в здравоохранении). Популярной становится деятельность по созданию 
"здоровых островов" и "здоровых городов", которая представляет собой смещение акцента от 
национального уровня к инициативам на уровне общины. Этот подход во все большей степени 
рассматривается в качестве эффективного и реального средства осуществления деятельности 
по достижению целей стратегии "здоровье для всех", при этом также предоставляются 
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механизмы для проведения консультативных совещаний по ее обновлению. Почти все 
тихоокеанские островные страны принимают участие в программе ВОЗ по созданию школ, 
способствующих укреплению здоровья. Были широко распространены и воплощены в жизнь 
региональные руководящие принципы по созданию подобных школ и одновременно были 
проведены национальные совещания по созданию школ, способствующих укреплению здоровья. 
В 1997 г. аналогичным образом будут подготовлены региональные руководящие принципы по 
рабочим местам, способствующим укреплению здоровья. Шесть стран разрабатывают местные 
планы по здоровью и окружающей среде для "здоровых городов". Национальные семинары по 
распространению этих местных инициатив на другие города были проведены в Китае, Малайзии 
и Вьетнаме, а в октябре 1996 г. в Пекине состоялась международная конференция по здоровым 
городам. 

Были произведены серьезные и далеко идущие изменения в службах здравоохранения и 
в объеме работы персонала здравоохранения. Реформа систем здравоохранения по-прежнему 
остается приоритетом, причем особую обеспокоенность вызывают медико-санитарное 
обслуживание, повышение расходов, справедливость доступа, обеспечение качества и 
эффективности. ВОЗ осуществляла сотрудничество со странами по переориентации как 
базовой учебной подготовки, так и непрерывного образования специалистов здравоохранения; 
система усовершенствования образования в странах Тихого океана является приоритетом, и она 
быстро развивается. 

В Региональном бюро в течение нескольких лет предпринимаются меры по рационализации 
использования персонала и по упорядочению методов осуществления программ. 
В двухгодичном периоде 1998-1999 гг. будет заморожена или ликвидирована всего одна из 
шести должностей. По согласованию с правительством Малайзии Региональный комитет принял 
решение закрыть Региональный центр по гигиене окружающей среды к концу декабря 1997 г., 
но продолжать осуществлять необходимое техническое обслуживание. Персонал в Регионе 
взял на себя дополнительные функции, и оратор выражает им свое признание. Проблема, с 
которой в настоящее время сталкивается Регион, заключается не в том, сможет ли он 
продолжать добиваться значительных результатов, а в том, каким образом он может это делать 
в условиях постоянно уменьшающихся финансовых и людских ресурсов. Руководящим органам 
ВОЗ следует очень тщательно рассмотреть последствия такой ситуации. Требуются 
решительные действия для оказания поддержки районам, где может быть достигнут реальный 
и заметный прогресс. 

Африка 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) сообщает о том, что 
моральный дух и эффективность деятельности персонала в его Регионе заметно улучшились, 
и это значительно сказалось на предоставлении услуг как на региональном, так и на страновом 
уровнях. Также улучшилось сотрудничество между Региональным бюро и странами. Несмотря 
на огромные трудности, связанные с поездками по Африке, оратор сумел посетить почти все 
страны Региона, провести консультации с высшим политическим руководством, местными 
представителями системы Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций 
и общин и извлечь полезные результаты. Например, при сотрудничестве всех 
заинтересованных сторон уровень охвата иммунизацией повысился, и даже в странах, где 
ведутся гражданские войны, был достигнут уровень, превышающий 90%: воюющие стороны 
просто прекращали бои на период проведения кампании иммунизации и обычно возобновляли 
их, как только заканчивалась эта кампания. 

Значительные результаты также приносит сотрудничество с внешними партнерами, как 
многосторонними, так и двусторонними. Например, взносы во внебюджетные ресурсы в Регионе 
возросли более чем на 300%. Хотя такие средства в высшей степени приветствуются, они 
ведут к нарушению использования регулярного бюджета, который для 46 стран Региона с их 
возрастающими потребностями и проблемами составляет всего около 77 млн. долл. США в год, 
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что равно бюджету средней больницы средних размеров в Европе или Северной Америке. 
Поэтому необходимо уделять серьезное внимание возможностям увеличения регулярного 
бюджета. 

Также плодотворными являются мероприятия, на которых основное внимание уделяется 
проведению пропаганды на страновом уровне. Стоит отметить тот факт, что, несмотря на свои 
серьезные экономические трудности, страны Региона предпринимают значительные усилия по 
выполнению своих финансовых обязательств перед ВОЗ, и ожидается, что они будут 
продолжать действовать таким же образом в наступающем году. 

В Регионе существовали две основные проблемы, связанные с разработкой и 
осуществлением программ. Первая была связана с уровнем регулярного бюджета; с 1980 г. 
практиковался нулевой рост и была ограниченной компенсация увеличения расходов. Оратор 
надеется, что нынешние рекомендации Комитета по программному развитию будут приняты 
Исполкомом. Вторая проблема была связана с антропогенными чрезвычайными ситуациями, 
которые привели к перемещению миллионов людей внутри стран и между ними. 
В Региональном бюро было учреждено небольшое подразделение для работы с 
подразделениями по чрезвычайным ситуациям в штаб-квартире, в Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке, УВКБ и ЮНИСЕФ. Представители ВОЗ были уполномочены проводить с 
министрами обсуждение вопросов использования страновых бюджетов для урегулирования 
чрезвычайных ситуаций до поступления внешней поддержки. В Африке также часто 
происходят эпидемии новых болезней, таких как геморрагическая лихорадка Эбола, и старых 
болезней, таких как малярия, желтая лихорадка и менингит. 

Для решения этих проблем были использованы механизмы управления. Сотрудничество 
с ревизорами в штаб-квартире привело к улучшению управления ресурсами. В целях решения 
проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями, было усовершенствовано сотрудничество 
между учреждениями, а недавно в Заире, например, появились 16 высококвалифицированных 
медицинских технических работников. На последнем совещании Регионального комитета особо 
подчеркивалась необходимость мира. Хотя, возможно, нельзя избежать самих чрезвычайных 
ситуаций, но можно в значительной степени сократить их последствия, ведущие к заболеваниям 
и смертности. 

Страны Америки 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) сообщает, что, хотя в 
Регионе в целом наблюдался незначительный экономический рост, во многих районах он 
сопровождался сохраняющейся бедностью и неравенством в обеспечении экономическими 
возможностями. Появление терроризма в некоторых районах уравновешивалось 
демократическими выборами президента на Гаити и подписанием мирного соглашения в 
Гватемале после 30 лет войны. Приступили к осуществлению инициативы по перестройке 
международного технического сотрудничества в области здравоохранения, и были установлены 
партнерства, которые включали частный сектор, неправительственные организации, средства 
массовой пропаганды и организованные религиозные центры; последние два могут служить 
мощной силой для содействия развитию всех аспектов здравоохранения. Был также принят 
структуризированный подход в отношении основных политических деятелей в странах в целях 
стимулирования различного восприятия здравоохранения и постановки его на высокое место 
в социальной повестке дня. Регион принимал активное участие в выполнении решений Встречи 
президентов на высшем уровне, состоявшейся в Майами, штат Флорида, в 1994 г., и 
представители приняли участие во встречах на высшем уровне президентов стран Южной и 
Северной Америки и Западного полушария в 1996 г. Была оказана консультативная поддержка 
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и помощь в области здравоохранения, являющегося основным аспектом функционального 
сотрудничества, секретариатам субрегиональных интеграционных движений в странах Южного 
Рога, Карибского бассейна, Лндского региона и Центральной Америки. В мероприятиях по 
содействию обновлению стратегии достижения здоровья для всех приняли участие фактически 
все страны Региона; в конференции по этому вопросу, проведенной в Уругвае, приняли участие 
представители 17 стран, других регионов и штаб-квартиры ВОЗ. Проводится оценка хода 
осуществления стратегических и программных направлений, установленных руководящими 
органами Региона на 1994-1998 гг., и будут разработаны основные направления деятельности 
на 1998-2002 гг. В целях мобилизации ресурсов были также установлены партнерские связи 
с основными многосторонними финансирующими учреждениями, такими как Всемирный банк 
и Межамериканский банк развития, с тем чтобы добиться оптимального получения ресурсов, 
которые использовались бы на благо стран Региона. 

Прошедший год был пятым, в течение которого Регион оставался свободным от дикого 
полиовируса и были достаточно надежными системы эпиднадзора для реагирования на любые 
случаи завоза вируса. По состоянию на октябрь 1996 г., был всего лишь 21 подтвержденный 
случай заболевания корью в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна, в то время 
как в 1995 г. это число составляло 3500. Существует надежда на то, что к 100-й годовщине 
ПАОЗ в 2002 г. будет ликвидирована корь во всем Западном полушарии. Уменьшается 
распространенность столбняка новорожденных, и приносят свои плоды совместные усилия 
министерств здравоохранения Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Парагвая и Уругвая по 
ликвидации болезни Шагаса. Проводятся мероприятия по ликвидации ящура: Аргентина, 
Парагвай и южные штаты Бразилии, по-видимому, полностью его ликвидировали. Были созданы 
системы эпиднадзора за новыми и возникающими болезнями; были разработаны политические 
принципы сотрудничества с Объединенной программой ООН по СПИДу (UNAIDS). Не 
выпускались из виду также неинфекционные болезни, включая диабет, и охрана психического 
здоровья. 

Одним из основных достижений 1996 г. явилась разработка механизмов для выполнения 
и сбора основного набора ключевых данных для каждой страны в Регионе и для обеспечения 
их доступности и взаимозаменяемости посредством Интернет. В качестве части обновления 
стратегии достижения здоровья для всех оказывалось содействие созданию здоровых 
пространств, таких как общины, рабочие места и школы. Была издана нетехническая 
публикация Perspectives in health (Перспективы в области здравоохранения), которая 
предназначена для того, чтобы показать этическую сторону, здравоохранения. Продолжалось 
осуществление региональной программы по биоэтике. Активизировалось осуществление 
программы по учебной подготовке Секретариата и стран по вопросам, связанным с различиями 
между полами; основное внимание уделялось вопросам предупреждения насилия в отношении 
женщин. В контексте реформы сектора здравоохранения основными областями действий были 
реорганизация и финансирование системы здравоохранения и укрепление министерств 
здравоохранения в целях руководства данным процессом. На административном уровне были 
прекращены несколько видов деятельности Регионального бюро, объединены несколько 
функций и ликвидированы 55 должностей. Представители правительств государств - членов 
Региона принимали активное участие в совещаниях руководящих органов Региона. 
Двойственными принципами, которыми они руководствовались в своей деятельности, являлись 
поиск и укрепление панамериканизма. 

Юго-Восточная Азия 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что в его Регионе действия в ответ на первоначальный призыв к достижению цели "Здоровье 
для всех к 2000 г." были сосредоточены на общине при эффективном использовании работников 
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здравоохранения на низовом уровне, расширении сети медицинских учреждений в общинах и 
содействии участию населения. В результате этого значительно улучшились брутто-
коэффициенты смертности, коэффициенты детской смертности и увеличилась средняя 
продолжительность жизни. ВОЗ провела исключительно успешные мероприятия по организации 
национальных дней иммунизации в Бутане и Индонезии и по синхронизации проведения 
национальных дней иммунизации в соседних странах. Таким образом, одновременное 
проведение иммунизации в Бангладеш, Индии, Мьянме, Непале и Таиланде в декабре 1996 г. 
привело к вакцинации более 152 миллионов детей в возрасте до пяти лет, включая более 
116 миллионов лишь в одной Индии. Хотя Регион успешно решал давнишние проблемы, такие 
как полиомиелит, столбняк новорожденных и лепра, в некоторых странах были 
зарегистрированы новые и возникающие инфекционные болезни. ВОЗ оказала 
незамедлительную эффективную поддержку правительству Индии в борьбе со вспышкой 
геморрагической лихорадки денге в Дели осенью 1996 г. Впоследствии на техническом 
совещании, организованном Региональным бюро, были разработаны руководящие принципы 
быстрого реагирования на эпидемию денге, а также был разработан учебный модуль для врачей 
по лечению денге и связанных с ней синдромов. Новым примером партнерства в области 
развития здравоохранения является оказание технической поддержки деятельности, 
финансируемой Всемирным банком и Азиатским банком развития, в нескольких странах Региона 
в высокоприоритетных областях, таких как питание, репродуктивное здоровье и первичная 
медико-санитарная помощь. Был разработан Меморандум о взаимопонимании с Югоазиатской 
ассоциацией регионального сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. 
Успеху такой деятельности в значительной степени способствовали пропаганда, связанная с 
перемещением здравоохранения в верхнюю часть политической повестки дня, и поиски твердых 
обязательств перед здравоохранением со стороны всех заинтересованных секторов. 

Региональный комитет обсудил выводы консультативного совещания по обзору Устава ВОЗ 
и считает, что нет необходимости в значительных изменениях; однако он призвал к более 
тщательному изучению финансовых и административных процедур Организации в целях 
содействия своевременной, систематической разработке и осуществлению совместных 
программ. Он вновь подтвердил, что цель ВОЗ, сформулированная в статье 1 Устава, по-
прежнему полностью обоснована и что не следует изменять состав Региона. В Регионе живет 
почти четверть населения мира, но он несет несоразмерно большую долю мирового бремени 
болезней: 44% всей материнской смертности, более 40% случаев смерти от инфекционных 
болезней, 40% случаев смерти от туберкулеза и более 50% случаев заболевания лихорадкой 
денге, геморрагической лихорадкой денге, гепатитом Е, полиомиелитом, лепрой, бешенством 
человека и коклюшем. Явная однородность людей, аналогичные эпидемиологические данные 
в различных странах и значительное сходство в культуре и языках указывают на компактную 
сплоченную группировку с общими потребностями. Оптимальное использование региональных 
ассигнований было достигнуто путем объединения ресурсов из страновых ассигнований в 
дополнительную межстрановую программу для решения общих проблем здравоохранения при 
полном участии заинтересованных государств-членов. Этот механизм позволил лучшим 
образом использовать ресурсы ВОЗ в Регионе для укрепления здоровья и повышения качества 
жизни, в частности в пяти наименее развитых странах Региона. 

Регион Юго-Восточной Азии полностью выполняет глобальные приоритеты, установленные 
Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в отношении исполнения 
программного бюджета на 1996-1997 гг. Более 55% предложенного регионального бюджета на 
1998-1999 гг. были предназначены для осуществления деятельности, находящейся в рамках 
приоритетных областей, определенных Исполкомом, а еще 25% - для осуществления 
деятельности, непосредственно связанной с приоритетными проблемами. К концу 1996 г. 
результаты осуществления странами планов действий, предусмотренных в программном 
бюджете на 1996 г., первый год Девятой общей программы работы, составили более 50% в 
финансовом выражении. Оратор убежден, что программный бюджет на 1996-1997 гг. будет 
полностью и вовремя исполнен как в техническом, так и в финансовом выражении. 
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Региональное бюро осуществляло деятельность в сотрудничестве с Экономической и 
Социальной Комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
и Региональным бюро для стран Западной части Тихого океана по содействию осуществлению 
Инициативы здоровых городов. Эта концепция была перенесена на несколько стран и включает 
"здоровые деревни" и "здоровые острова". 

Региональное бюро и страновые бюро осуществляли деятельность по адаптации глобально 
разработанной системы управления деятельностью в целях удовлетворения потребностей в 
разработке и управлении программами на региональном и страновом уровнях. В Региональном 
бюро была создана рабочая группа по вопросам управления в целях изыскания путей 
сокращения излишних затрат и повышения оперативной эффективности. Ряд должностей были 
заморожены, а должности, ставшие вакантными в результате ухода на пенсию, заполнялись 
лишь в случае абсолютной необходимости. 

Региональное бюро продолжает оказывать содействие полному участию национальных 
органов в выявлении и осуществлении совместных видов деятельности, имеющих значение для 
национальных потребностей в области развития здравоохранения. Кроме совещаний 
Консультативного комитета по программному развитию и управлению, совещаний Регионального 
комитета и министерств здравоохранения были введены регулярные совещания руководителей 
здравоохранения Региона. 

В 1997 г. государства-члены проведут окончательный обзор своих стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Ход работы по достижению этой цели в течение периода с 1977 г. 
по 1997 г. будет документально оформлен в "Региональном отчете о здравоохранении за 
1997 г.". Будут также предприняты первые шаги по разработке Десятой общей программы 
работы и программного бюджета на 2000-2001 гг. 

В тесной консультации со странами Региона оратор приступил к проведению серии 
совещаний видных экспертов и мыслителей в целях разработки плана, который будет лежать 
в основе заявления о развитии здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии в двадцать 
первом столетии и который должен быть утвержден министрами здравоохранения в августе 
1997 г. В контексте этой инициативы в выходящей публикации по партнерским связям в 
области здравоохранения Юго-Восточной Азии основное внимание будет уделено новым 
тенденциям в сотрудничестве с другими основными сторонами, участвующими в развитии 
здравоохранения, такими как двусторонние агентства и финансовые учреждения. В самом 
заявлении будет подчеркнута солидарность и самообеспеченность на региональном и страновом 
уровнях, и оно будет служить в качестве отправного пункта для предпринятая действий по 
решению проблем нового тысячелетия. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что наиболее важным 
последним событием в Европейском регионе было прекращение военных действий в Боснии и 
Герцеговине, Хорватии и в Федеративной Республике Югославии, а также начало реконструкции 
в этих странах. Региональное бюро приступило к осуществлению специального проекта в 
Боснии и Герцеговине в целях оказания помощи правительству в проведении им реконструкции 
и осуществлении деятельности по реформе здравоохранения, и в этих целях оно создало 
целевую группу и разместило постоянный персонал в Сараево. Правительство представило 
окончательный механизм для проведения реконструкции служб здравоохранения и реформ 
здравоохранения на совещании доноров в феврале 1996 г. Старший советник ВОЗ по вопросам 
общественного здравоохранения был председателем межсекторальной целевой группы, 
представляющей всех основных доноров и заинтересованные правительства. Региональное 
бюро стремилось оказывать помощь в разрешении конфликта путем предоставления строго 
нейтральной помощи как сербским районам, так и мусульманско/хорватской федерации. 
В результате этого министры здравоохранения этих двух ранее воевавших сторон подписали 
совместную декларацию по развитию здравоохранения. 
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Гуманитарная помощь Регионального бюро в Хорватии была сосредоточена на Восточной 
Славонии в качестве части совместных усилий Организации Объединенных Наций по 
содействию ее переходу под хорватское управление. Бюро также оказывало помощь 
хорватскому правительству в разработке генерального плана реконструкции ее медико-
санитарных учреждений. 

Продолжалось оказание гуманитарной помощи беженцам, появившимся в результате войны 
в Чечне, и существует надежда на то, что прекращение военных действий приведет к созданию 
условий для улучшения программ в области общественного здравоохранения, особенно 
программы, касающейся передачи полиомиелита в этой части Российской Федерации. 

Продолжалось оказание помощи Армении, Азербайджану и Грузии в содействии 
преодолению последствий гражданских войн в начале 1990-х годов, а также Таджикистану, 
который все еще находится в состоянии гражданской войны. 

Наблюдалось некоторое улучшение в социально-экономической ситуации и состоянии 
здоровья во многих странах Центральной и Восточной Европы, но ситуация ухудшилась в 
большинстве стран бывшего Советского Союза. 

В марте 1996 гг. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии выявило 
новую разновидность болезни Крейтцфельда-Якоба, и была выражена обеспокоенность в связи 
с тем, что это, возможно, связано с бычьей губкообразной энцефалопатией у крупного рогатого 
скота. Региональный комитет в сентябре принял решение о том, что Региональное бюро создаст 
региональную систему эпиднадзора для осуществления тесного сотрудничества с органом 
эпиднадзора, действующим под руководством Европейского союза. 

В 1994 г. ВОЗ предложила ЮНИСЕФ, Международному Комитету Красного Креста и 
другим партнерам провести совместную крупную кампанию по вакцинации всех взрослых 
против дифтерии в 15 государствах - странах бывшего Советского Союза. Хотя эта кампания 
была сравнительно успешной и эпидемия дифтерии была прекращена, в 1996 г. было 
зарегистрировано около 20 ООО случаев заболевания в связи с тем, что из целевой суммы в 
размере 33 млн. долл. США было собрано лишь 25 млн. долл. США. Однако по 
предварительным подсчетам в течение последних двух лет было предупреждено более 
300 ООО случаев дифтерии и до 30 000 случаев смерти. 

Была совместно проведена успешная кампания по полной ликвидации полиомиелита 
(операция MECACAR) Европейским регионом и Регионом Восточного Средиземноморья с 
помощью Ротари Интернэшнл, ряда стран-доноров и других партнеров. В ходе этой кампании, 
которая началась в 1995 г. с проведения двух национальных дней иммунизации в год, была 
сделана прививка 63 миллионам детей. Турция является одной из соответствующих стран 
Европейского региона, в которой в 1996 г. имела место передача полиомиелита. С другой 
стороны, в 1995 г. была крупная эпидемия в Чечне, а также удивительная вспышка эпидемии, 
коснувшаяся почти исключительно взрослых, произошла в Албании в 1996 г., возможно, в 
результате недостатков в программах вакцинации, проведенных в 1970-е и в начале 1980-
X годов. Поскольку в то же самое время появилось несколько случаев в соседних странах, ВОЗ 
в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими партнерами организовала быструю помощь 
соответствующим странам и помогла им провести экстренные массовые вакцинации в 
Балканском регионе, что привело к успешному прекращению этой эпидемии. 

В 1996 г. наблюдалась особенно серьезная эпидемия малярии в Таджикистане, включая 
форму falciparum этой болезни, в результате которой по предварительным подсчетам 
пострадали 100 000 человек. 

Особую обеспокоенность вызывает распространенность болезней, передаваемых половым 
путем. В течение предыдущих двух лет наблюдалось резкое увеличение заболеваемости ими 
практически во всех странах бывшего Советского Союза и менее заметное увеличение 
распространенности в странах Центральной и Восточной Европы. В Литве, например, было 
зарегистрировано шестикратное увеличение распространенности за предыдущие три года. 
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В этих странах существует соответствующий риск увеличения передачи ВИЧ/СПИДа -
тенденция, которая уже заметна в 1996 г. К сожалению, ВОЗ была вынуждена резко сократить 
свою деятельность в этой области, поскольку доноры перевели свое финансирование в UNAIDS, 
которая была не в состоянии предоставить этим странам такой же уровень обслуживания, 
который они получали в рамках Глобальной программы ВОЗ по СПИДу. 

В июне 1996 г. в Любляне была проведена крупнейшая конференция по вопросам реформы 
здравоохранения. Участники из 45 стран рассмотрели около 20 страновых исследований ВОЗ 
и значительную техническую документацию. Европейские страны решительно отвергли идею 
введения бесконтрольных рыночных механизмов в области здравоохранения. Существует точка 
зрения, что политика и программы в области здравоохранения должны быть основаны на 
принципах справедливости, солидарности, финансовой устойчивости, качества, первичной 
медико-санитарной помощи и уважения прав больных. 

К другим интересным мероприятиям относится работа над хартией общей 
практики/семейной медицины, проектом охраны здоровья матери и ребенка для Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и над созданием нового 
Европейского форума национальных сестринских ассоциаций и ВОЗ. 

В области качества обслуживания были опубликованы выводы Общеевропейской 
консенсусной конференции 1995 г. по вопросам лечения инсульта, а еще одно крупное 
совещание по этому вопросу было проведено в Вене в августе 1996 г. Продолжалось 
осуществление деятельности по разработке показателей качества помощи и программ в других 
областях. 

Участники Конференции по вопросам здоровья, общества и алкоголя, проведенной в 
Париже в декабре 1995 г., рассмотрели девять технических документов на эту тему и достигли 
удивительной степени согласия по этому в высшей степени деликатному вопросу. Тенденции, 
наблюдаемые в государствах-членах в 1996 г., предвещают достижение прогресса в этой 
области. 

В сотрудничестве с национальным парламентом в Словении была проведена проверка 
нового подхода к оценке программ, касающихся образа жизни и здоровья. 

Европейский форум медицинских ассоциаций и ВОЗ на совещании в феврале выразил 
поддержку более решительным действиям в области табака и здоровья, а недавно 
22 национальные медицинские ассоциации приступили к осуществлению инициативы, 
касающейся запрещения курения во время полетов на национальных авиалиниях. 

Новый Европейский комитет по окружающей среде и охране здоровья, в котором 
представлены, среди прочего. Европейская комиссия, ЕЭК, ОЭСР, Региональное бюро ВОЗ, 
ЮНЕП и представители правительственных органов и организаций по здравоохранению и 
окружающей среде, составили региональную программу по вопросам окружающей среды и 
охраны здоровья. 

Франция, Италия и Нидерланды договорились продолжать сотрудничество через центры 
по окружающей среде и охране здоровья в вышеназванных странах на протяжении еще пяти 
лет. 

В 1996 г. примерно 35 стран Европейского региона составили или выполняли на 
межминистерском уровне национальные планы действий по окружающей среде и здоровью во 
исполнение решений и постановлений Хельсинкской конференции 1994 г. 

В 1996 г. началась подготовительная работа по обновлению Европейской политики 
достижения здоровья для всех, и Региональное бюро оказало содействие 11 странам на 
начальной стадии проведения или же при разработке их собственных курсов политики по 
достижению здоровья для всех. 
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В июле 1996 г. был проведен семинар ВОЗ, в котором участвовали 15 сотрудников 
Всемирного банка, отвечающих за деятельность в странах, и два директора. 

Рамки проекта "здоровые города" были расширены, с охватом теперь уже более 600 
городов, сеть больниц "укрепления здоровья" доведена примерно до 300 больниц, проект школ 
"укрепления здоровья" включает примерно 2000 школ, а сеть Общенациональной 
интегрированной программы по борьбе с неинфекционными заболеваниями (СИНДИ) охватывает 
теперь 24 страны. 

Региональное бюро создало всемирную сеть World Wide Web, опубликовало 
19 информационных сводок по вопросам реформы здравоохранения и заключило соглашение 
с сетью всемирного телевещания World Television News, которое предоставило Региональному 
бюро возможность прямого выхода на значительное число телевизионных станций; в 
ближайшее время оно будет издавать и распространять среди государств-членов 
ежеквартальный бюллетень новостей. 

В ответ на призыв к усилению отчетности и ответственности Региональное бюро стало 
сопровождать свои программные бюджетные предложения Региональному комитету на 1998-
1999 гг. серией информационных документов с детальными выкладками и данными о 
достигнутых за предыдущее двухлетие результатах и фондах, использовавшихся для 
конкретных целей. Проведен ряд внутренних обзоров и ревизий по вопросам управления, а 
Региональный комитет постановил, что внешние оценки будут проводиться на постоянной 
основе в рамках осуществляемых в конце каждого двухлетия обзоров работы Регионального 
бюро. Информационная система по вопросам управления с ее новой структурой сможет 
справиться с данной задачей. 

Из нелегкого испытания, выразившегося в сокращении 40 должностей в 1995 г., 
Региональное бюро вышло, значительно сбавив в весе, "похудев", так как пришлось пойти на 
отсечение целого слоя административного персонала. Проведена реорганизация всей 
структуры управления и создано новое подразделение по вопросам координации управления. 
Оратор говорит, что на него произвела очень большое впечатление исключительная 
выносливость и гибкость персонала, который вышел из тяжелейших испытаний 1995 г., 
сохранив свою беззаветную преданность высокому предназначению и целям Организации. 
Создание Постоянного комитета Регионального комитета, который может рассматриваться как 
своего рода региональный Исполнительный комитет, еще более упрочило связи между 
Региональным бюро и государствами-членами. 

По словам оратора, он разделяет мнение, которое уже выражалось некоторыми из его 
коллег, о том, что нынешний уровень бюджета не оставляет никаких возможностей для 
дальнейших административных сокращений. Любые дальнейшие сокращения пришлось бы 
делать за счет свертывания программ и должностей. 

Регион Восточного Средиземноморья 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро Восточного Средиземноморья) говорит, что 
Региональное бюро Восточного Средиземноморья приступило к процессу обновления стратегии 
достижения здоровья для всех с ранних стадий ее реализации, проведя ряд инициатив, 
направленных на удовлетворение основных потребностей в области развития. Данная политика 
основывалась на убеждении, что хорошее здоровье не может быть достигнуто отдельно от 
других аспектов развития, точно так же, как нельзя достигнуть развития, если игнорировать 
здоровье. Полагая, что само население, общины, лучше всего в состоянии выявить и 
определить свои потребности, установить свои приоритеты, справиться со своими 
обязанностями, Региональное бюро всегда принимало и поддерживало инициативы различных 
общин, включая инициативы, касающиеся здоровых городов, здоровых деревень, 
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самообеспеченности в рамках семьи, основных потребностей в области развития, повышения 
качества жизни, направленные на конкретные практические действия планы охраны здоровья 
в школах, а также развитие навыков руководства и управления. По словам оратора, он рад 
возможности доложить об успешном проведении всех этих инициатив и мероприятий. 

Инициатива, связанная с потребностями по основным направлениям развития, называлась 
до недавнего времени подходом базовых минимальных потребностей. Однако термин 
"минимальные потребности", по-видимому, сводится к слишком зауженному представлению о 
минимальном стандарте жизненных потребностей, необязательно предлагая при этом какие-
либо перспективы для повышения этого уровня. Акцентируя вновь аспект развития и 
подчеркивая, что эти потребности являются базовыми для развития на всех уровнях - как на 
местном уровне в деревнях, так и на общенациональном уровне в целом, -оратор надеется, что 
Региональное бюро сделало все для обеспечения того, чтобы подход, основывающийся на 
базовых потребностях в области развития, отныне рассматривался как элемент, прочно 
вписывающийся в рамки национальных планов развития. 

Борьба с болезнями продолжается. Пакистан покончил с дракункулезом вот уже три года 
тому назад, и в настоящее время международная группа специалистов занимается проверкой 
положения. Выражается надежда, что Международная комиссия по удостоверению ликвидации 
дракункулеза сможет уже в ближайшем будущем официально подтвердить факт ликвидации 
этой болезни. В Судане и Йемене 一 двух остающихся странах Региона, все еще страдающих 
от этого заболевания, - прилагаются значительные усилия, и в этой связи выступающий выразил 
свой оптимизм по поводу дальнейших перспектив в этой области. Аналогичный успех 
достигнут в настоящее время в деле ликвидации лепры. В последние годы были предприняты 
усилия по борьбе с неблагоприятными последствиями недостаточности микроэлементов для 
роста и развития, особенно в случаях недостаточности йода и железа. 

В рамках региональной программы по основным лекарственным средствам все больший 
упор делается на поощрении развития местных отраслей по производству лекарственных 
средств и на укреплении национальных систем обеспечения качества. Сформулирован 
региональный план обеспечения качества биологических средств, в рамках данной программы 
поддерживается также публикация на уровне стран документов самых различных областей, 
имеющих особую важность и значимость для национальной фармакопеи. В области охраны 
окружающей среды Региональное бюро продолжает содействовать подготовке национальных 
стратегий и планов действий, основывающихся на региональной стратегии в области охраны 
здоровья и окружающей среды. И в данном случае основывающийся на потребностях в области 
развития опыт оказывает желаемое воздействие, и выступающий, по его словам, особенно рад 
достижениям в рамках эффективной программы восстановления и строительства систем 
водоснабжения и санитарии в Афганистане. Используя систему продовольственной оплаты 
труда и дешевую технологию, в рамках данной программы, несмотря на массовые гражданские 
беспорядки, были созданы новые системы водоснабжения и проведена восстановительная 
работа по другим системам, которые были выведены из строя и не функционировали в ряде 
городов. Использование местных ресурсов рабочей силы, технических навыков, умений, а 
также материалов, - все это было осуществлено с такими затратами и себестоимостью, которые 
составляли лишь часть первоначальной сметы. Далее оратор предполагает поделиться 
информацией и данными относительно подходов и методов, использованных в рамках 
вышеназванной программы. 

На своем совещании в октябре 1996 г. Региональный комитет согласился с 
необходимостью повышения политического осознания здравоохранительных аспектов развития, 
а также с необходимостью убедить доноров, работающих в области развития, 
специализированные учреждения и получателей средств из фондов развития осуществлять 
инвестиции на цели здоровья и учитывать требования здравоохранения в своих планах развития. 
Большой интерес вызвали проводившиеся в Региональном комитете обсуждения вопросов 
медико-санитарного просвещения подростков. 
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Другим вопросом, которому было уделено внимание, был рак, являющийся в настоящее 
время основной причиной смертности в целом ряде государств - членов Региона. Комитет 
подчеркнул необходимость приступить к проведению и усилению всеобъемлющих мероприятий 
по борьбе против рака, с особым выделением профилактической работы, раннего выявления 
болезни, лечения и паллиативной помощи. 

На долю Восточного Средиземноморья выпало в последнее десятилетие значительное 
бремя катастроф и стихийных бедствий, и государства-члены признали необходимость 
разработать всеобъемлющие планы действий стран на случай бедствий и катастроф и с целью 
сокращения уязвимости стран. При обсуждении в Региональном комитете роли ВОЗ в случаях 
чрезвычайных происшествий и катастроф внимание было сосредоточено на важности 
обеспечения готовности и планирования в странах, а также на взаимосвязи между устойчивым 
развитием и уязвимостью в отношении бедствий и катастроф. Создание функционирующих 
систем для сбора и распространения информации, касающейся обеспечения готовности и 
надлежащего реагирования, явилось бы своевременным предварительным шагом в этом 
направлении. 

Комитет принял региональный стратегический план по возникающим и вновь возникающим 
болезням с охватом при этом четырех элементов, а именно: развития и усиления системы 
надзора, развития людских/кадровых ресурсов стран, развития и усиления служб поддержки 
и обеспечения эпиднадзора, а также разработки планов стран по реагированию на возникающие 
болезни и эпидемии. Была признана особая важность сотрудничества между странами в деле 
обмена информацией и знаниями и действий "на общем фронте борьбы", и ВОЗ было 
предложено взять на себя координацию действий в этой области. Комитету было доложено 
о ходе работы и достижениях по четырем основным областям, вызывающим озабоченность в 
Регионе, а именно: полиомиелиту, СПИД и ВИЧ-инфекции, борьбе с потреблением табака и, 
наконец, медико-санитарному просвещению. В области ликвидации полиомиелита 
осуществляемые в странах программы сохраняют уровень своих достижений в большинстве 
стран Региона. 

Хотя число новых случаев ВИЧ/СПИДа, сообщения о которых были представлены в 
1995 г. в Регионе, слегка повысилось по сравнению с любым из предыдущих годов, все же 
положение с распространением ВИЧ-инфекции по-прежнему лучше (за исключением двух 
африканских стран), чем в других регионах. В целях ослабления воздействия неблагоприятных 
последствий значительного сокращения ресурсов, имеющихся в распоряжении стран Региона 
по линии UNAIDS, сравнительно с предоставлявшимися через Глобальную программу по 
СПИДу, в ряде стран были увеличены ассигнования из регулярного бюджета на деятельность 
по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем, и СПИДом. 

Региональное консультативное совещание по вопросу борьбы против табака, состоявшееся 
в конце 1995 г., пересмотрело региональный план борьбы против табака, разработанный 
Региональным бюро. Пересмотренный план был принят Региональным комитетом и отражает 
его обязательства по содействию здоровому образу жизни. Выполнение этого плана окажет 
большое влияние на состояние здравоохранения в Регионе, включая предупреждение рака. 
Государства-члены положительно реагировали на рекомендации регионального 
консультативного совещания министров по вопросам медико-санитарного образования, 
просвещения и здравоохранения, состоявшегося в конце 1995 г., включая рекомендацию о том, 
чтобы государства-члены создали в каждой административно-территориальной единице, где 
имеется медицинский факультет, объединенный совет, состоящий из принимающих решения 
лиц, представляющих как учебное заведение, так и соответствующие органы здравоохранения, 
для того чтобы ресурсы могли использоваться более эффективным образом. 

Трудное финансовое положение ВОЗ оказывает воздействие на способность Региона 
реализовывать программы; 10%-ное сокращение регулярного бюджета на текущий 
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двухгодичный период повлекло за собой некоторые трудные решения. Оратор приложил все 
усилия для защиты бюджета стран и принял решение как можно в большей степени 
компенсировать это сокращение за счет межстранового бюджета. Надеясь, что проблема, 
вызывающая необходимость этого сокращения, будет устранена, оратор испробовал все 
возможные способы избежать слишком больших срывов запланированной деятельности в 1996 г. 
Оратор с удовлетворением отмечает, что большая часть этой сокращенной суммы в настоящее 
время возвращена регионам. Члены Регионального комитета должным образом 
продемонстрировали ответственность при разрешении этой критической ситуации. Комитет, 
обратившись к Генеральному директору с просьбой приложить все усилия по возвращению 
сокращенных сумм в кратчайшие сроки, предложил государствам-членам своевременно 
производить выплату обязательных взносов и делать добровольные взносы с целью увеличения 
внебюджетных ресурсов, объем которых является самым низким по сравнению со всеми 
другими регионами. 

В ответ на продолжительные дискуссии по вопросу установления приоритетов на 
предыдущих сессиях Исполнительного комитета Региональный комитет обсудил этот вопрос, 
выразив убежденность в том, что, в соответствии со статьей 50 Устава, установление 
приоритетов на региональном уровне должно быть прерогативой Регионального комитета. 
Он подтвердил, что наилучшим образом такие приоритеты могут определяться с 
использованием совместных групп по обзору программ, механизма, который успешно работает 
в Регионе в течение целого ряда лет. Он одобрил перечень региональных приоритетов, в 
котором отражены приоритеты, являющиеся общими для большинства стран Региона. 
Подобным образом Комитет отреагировал на доклад о цели и функциях ВОЗ. Он вновь 
подтвердил свою резолюцию EM/RC42/R.7 1995 г. (в частности пункт 4), подчеркивающую, что 
любая поправка к Уставу ВОЗ должна вновь подтверждать важность региональных структур и 
функций и важность технического сотрудничества между Организацией и ее странами-членами. 

Правительство Египта вновь любезно подтвердило свою поддержку Региональному бюро 
в отношении предложения участка земли в Каире, взяв на себя обязательство выделить один 
миллион египетских фунтов для облегчения начала работы по этому проекту. Оратор выражает 
надежду, что результатом этого примера щедрости будет принятие в будущем других 
обязательств. Тем не менее, Региональный комитет предложил Исполнительному комитету 
принять надлежащие меры по обеспечению необходимых для строительства фондов. 
Оратор убежден, что Исполком благожелательно отнесется к рекомендации Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и будет рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения одобрить выделение необходимых фондов. 

Международное агентство по изучению рака 

Д-р KLEIHUES (Директор Международного агентства по изучению рака) говорит, что 
МАИР было создано 32 года назад для содействия международному сотрудничеству во всех 
областях изучения рака. Хотя МАИР является неотъемлемой частью ВОЗ, оно имеет 
отдельный руководящий орган - Совет управляющих, в состав которого входят делегаты из 
16 государств - членов Агентства и Генеральный директор ВОЗ. В настоящее время в 
Агентстве в Лионе работают 230 человек, 160 из которых являются членами персонала, а 
остальные 垂 работающие на временной основе - ученые или студенты. Годовой бюджет 
Агентства составляет около 18 млн. долл. США. В 1994-1995 гг. Агентством был проведен 
общий обзор его финансовых и людских ресурсов, в результате которого административный 
персонал общего обслуживания был сокращен более чем на 12%, что позволяет Агентству 
расширить свою научную программу в новых областях. Были созданы четыре новых 
исследовательских подразделения: по молекулярной патологии, генетической подверженности 
раку, генетической эпидемиологии и химиопрофилактике рака. 
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С годами Совет управляющих определил, что деятельность МАИР должна быть 
сосредоточена на установлении причин рака у людей, изучении механизмов образования 
опухолей и разработке научных стратегий для профилактики рака; он также рекомендовал, 
чтобы Агентство сосредоточило свое внимание на видах рака, имеющих наибольшее 
распространение в развивающихся странах, и во всех случаях, когда это возможно, занималось 
факторами, на которые можно оказывать влияние посредством профилактики. 

Примерно половина общего объема продолжающейся деятельности МАИР осуществляется 
в области эпидемиологии рака. МАИР поддерживает раковые регистры во всем мире и 
получает от них надежные данные по заболеваемости и смертности. Серийные издания Cancer 
incidence in five continents (Заболеваемость раком на пяти континентах) стали 
стандартным источником информации на местах, и вскоре будет опубликовано седьмое издание. 
Оратор подчеркивает важность контроля за изменениями в заболеваемости раком, которые 
являются весьма значительными и в основном вызваны далеко идущими изменениями в таких 
факторах образа жизни, как курение и питание. Надежные данные о заболеваемости раком и 
смертности от него являются краеугольным камнем каждой национальной программы борьбы 
против рака. 

За прошедшие годы МАИР добавило к своим исследованиям данные по выживаемости 
онкологических больных. Реакция на его первую публикацию Survival of cancer patients in 
Europe: the EUROCARE study (Выживаемость онкологических больных в Европе: 
исследование EUROCARE) была весьма положительной. Получение надежных данных весьма 
затруднительно, но они позволяют оценить эффективность ранней диагностики и лечения и 
рассчитать распространенность некоторых форм рака при планировании системы 
здравоохранения. МАИР считает, что на долю экологических канцерогенов еще приходится 
30%-40% всех случаев заболевания раком. Опубликованные МАИР Monographs on the 
evaluation of carcinogenic risks to humans (Монографии по оценке видов канцерогенной 
опасности для человека) послужили основой для правил, касающихся химикатов, во многих 
странах. К числу экологических канцерогенов, оценка воздействия которых была проведена 
в 1996 г., относятся древесная пыль, формальдегид, медицинское лекарственное средство 
тамоксифен и ретровирусы, включая ВИЧ. 

Несомненно, что табак вызывает наибольшую озабоченность. Эпидемиологи МАИР 
установили, что одна из трех смертей от рака в развивающихся странах в настоящее время 
вызвана курением, а в мире в целом - одна из семи. Ситуация мрачная. В Западной Европе 
распространенность курения среди взрослых носит устойчивый характер, а борьба за молодежь 
проиграна. В большинстве западноевропейских стран примерно 50% 18-летних курят, среди 
женщин это доля зачастую является более высокой. В наиболее неблагоприятных районах 
Центральной и Восточной Европы уровень распространенности курения достиг 60 или 70%; в 
одной из стран Восточной Европы почти 40% всех случаев смерти в настоящее время вызваны 
раком, и коэффициент смертности от рака легкого превысил цифру 150 на 100 000 человек. 
Ввиду увеличения распространенности рака во всем мире, в особенности в Азии, МАИР 
прогнозирует крупную катастрофу в области здоровья в течение ближайших 20 лет. 

Помимо экологических канцерогенов, МАИР отметил, что хронические инфекции играют 
важную роль в возникновении рака. Лабораторное исследование в МАИР показало, что в 
результате хронических инфекционных состояний могут развиваться мутации ДНК. В 1987 г. 
МАИР начал исследование борьбы с гепатитом в Гамбии, в ходе которого была проведена 
вакцинация против гепатита В более 60 000 детей в стране, в которой распространенность этой 
инфекции у детей в возрасте 10 лет составляет примерно 50%, у молодых людей в возрасте 
15 лет могут развиваться гепатоцеллюлярные карциномы. После почти 10 лет этого 
исследования выяснилось, что вакцинация является чрезвычайно эффективным средством, 
причем доля успеха к настоящему времени превышает 94%. Мониторинг изучаемой когорты 
будет продолжаться с целью установить, является ли необходимым усиление вакцинации, когда 
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члены когорты становятся сексуально активными. В Гамбии также имеется воздействие 
афлатоксина Вх и исследуется канцерогенное влияние его сочетания с гепатитом В. Вызывает 
также озабоченность еще одна инфекция - вирус папилломы, вызывающий одну из основных 
форм рака у человека, _ рак шейки матки. МАИР провело исследование типов вируса 
папилломы, связанных с раком шейки матки, во всем мире и выяснило, что с этим связано 
20 штаммов. Агентство полагает, что единственный способ, обещающий реально уменьшить 
заболеваемость раком шейки матки, заключается в предупредительной вакцинации. 
Достигнутый за последние годы прогресс позволил преодолеть некоторые из больших 
технических трудностей, связанных с производством эффективной вакцины, и оратор ожидает 
проведения предварительных исследований двух вакцин, которые были разработаны во Франции 
и Соединенных Штатах Америки. Промышленность, хотя и участвует в этом, к сожалению, не 
берет на себя желаемых обязательств. 

Два года тому назад на Ассамблее здравоохранения Генеральный директор заявил, что 
самой большой опасностью для здоровья является бедность. Это, вероятно, справедливо в 
отношении многих болезней, но не всех. Некоторые виды рака поражают обеспеченные слои 
общества. Западный образ жизни и, в частности, чрезмерно калорийное питание с большим 
количеством жиров вызывает высокую заболеваемость раком молочной железы, толстой и 
прямой кишки и простаты. Следующим в этом списке является, по-видимому, рак яичка. 
К сожалению, механизмы возникновения этих видов рака еще слабо изучены. МАИР 
осуществляет крупномасштабный проект в Европейском союзе, где, несмотря на сходство 
образа жизни, уровни заболеваемости раком молочной железы резко различаются на севере и 
на юге этого континента и даже в северных и южных районах некоторых стран. В рамках 
основной исследовательской программы МАИР в этой области производится сбор данных о 
питании и результатах от 440 ООО субъектов, дополненных образцами сыворотки и ДНК. Это 
исследование должно улучшить понимание взаимозависимости между питанием и раком. 

В области генетики рака ученые МАИР в настоящее время заняты поисками гена, 
вызывающего связанное с Х-хромосомой разрастание лимфы, очень редкое заболевание, 
характеризуемое чрезмерной чувствительностью к вирусу Эпштейна-Барра, надеясь лучше 
изучить зависимость между этим вирусом и организмом-носителем. 

Одним из новых видов деятельности МАИР является химиопрофилактика. В настоящее 
время производится оценка нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, 
включая аспирин. Несмотря на бюджетные ограничения, Совет управляющих выделил 
достаточные средства в большинстве государств-членов для выполнения этой работы, и 
персонал работает с большим усердием и убежденностью для сохранения международного 
статуса Агентства как одного из активно работающих исследовательских институтов. 

В течение многих лет связанные с общественным здравоохранением аспекты рака 
рассматривались в штаб-квартире ВОЗ подразделением по раку и паллиативной помощи, но 
ввиду низкого приоритета, установленного для рака в ВОЗ, персонал и ресурсы этого 
подразделения были сокращены таким образом, что в 1996 г. Генеральный директор по 
рекомендации Совета по глобальной политике решил перевести это подразделение в помещение 
МАИР в Лионе, что облегчит взаимодействие с учеными, занимающимися раком, и обеспечит 
возможность того, чтобы результаты научных исследований рака как можно быстрее 
реализовывались в практической деятельности органов общественного здравоохранения. 
Меморандум о взаимопонимании, подписанный с Генеральным директором в мае 1996 г., начал 
действовать 1 июля 1996 г. Вновь созданная Программа ВОЗ по борьбе против рака была 
размещена в Лионе под руководством исполняющего обязанности руководителя; о вакансии 
должности руководителя этой Программы было объявлено, и она, вероятно, будет заполнена 
в феврале 1997 г. 
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Меморандум о взаимопонимании основывается на принципах, что это подразделение 
сохранит свою глобальную цель в области общественного здравоохранения и будет работать 
совместно со штаб-квартирой ВОЗ и региональными бюро и бюро в странах, а не станет лишь 
подразделением МАИР; его программа будет определена в ВОЗ Ассамблеей здравоохранения, 
Исполнительным комитетом и СГП. Контроль за работой этого подразделения будет поручен 
директору МАИР, который будет непосредственно отчитываться перед Генеральным 
директором ВОЗ. Тремя областями, на которых подразделение сосредоточит свою работу в 
будущем, будут являться профилактика рака и разработка национальных стратегий борьбы 
против рака; ранняя диагностика рака и лечение онкологических больных. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 января 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ: пункт 4 повестки дня 
EB99/DIV/3, EB99/DIV/4, EB99/DIV/5, EB99/DIV/6, EB99/DIV/7, EB99/DIV/8 и 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома задавать вопросы и 
замечания по проблемам, поднятым директорами региональных бюро и 
Международного агентства по изучению рака. 

Д-р LEPPO говорит, что Генеральный директор при обсуждении тенденций и показателей 
в здравоохранении совершенно верно указал на необходимость рассмотрения не только бремени 
болезней и экономических мер, но также политического и социального значения развития 
событий в области здравоохранения. Общая нить, проходящая через несколько докладов 
директоров региональных бюро, заключалась в сохранении высокого уровня открытости и 
высокого уровня политических событий. Один региональный директор говорил о перемещении 
здравоохранения в верхнюю часть политической повестки дня стран, и, по меньшей мере в трех 
регионах, это было достигнуто с помощью таких средств, как конференции и декларации. 

В последние годы в положительном направлении проводилась работа с докладами 
региональных директоров. Письменные доклады для нынешней сессии были получены членами 
Исполкома заблаговременно, с тем чтобы позволить им их тщательно изучить; устные 
выступления предоставляют возможность для освещения замечаний и обзора последних 
событий в конкретных регионах. Хотя качество докладов является очень хорошим, их 
структура является неравномерной и в них не наблюдается тематического подхода. Оратор 
не выступает за введение строгих руководящих принципов, но считает, что принятие общей 
структуры, в которую можно было бы включить региональные методы адаптирования, привело 
бы к улучшению работы. Это дало бы возможность членам Исполкома провести сравнительный 
обзор и позволило бы им выявить общие проблемы среди регионов. Можно было бы сделать 
еще более краткими устные выступления по сравнению с нынешними. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ одобряет замечания, сделанные д-ром Leppo, и благодарит 
Генерального директора и директоров региональных бюро за большой объем предоставленной 
информации и за проделанную важную работу. Если бы не было ВОЗ, то существовали бы 
очень большие различия в состоянии здравоохранения в мире. Приветствуя доклад 
Международного агентства по изучению рака, оратор подчеркивает необходимость получения 
этим учреждением требующейся поддержки для продолжения его деятельности. 

В докладе директора Регионального бюро для стран Америки особо выделяется болезнь 
Шагаса - серьезное заболевание, которым в настоящее время страдает около 20 миллионов 
людей в 17 странах, а у пяти миллионов людей возникли проблемы, связанные с хроническими 
болезнями сердца. Группа риска составляет 100 миллионов человек. Внушают надежду 
успехи, достигнутые странами Южного Рога в борьбе с болезнью Шагаса; страны Центральной 

(документы 
EB99/DIV/10) 

высказывать 
директором 
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Америки хотели бы разработать аналогичный план, предусматривающий интенсивное 
сотрудничество для оказания им помощи в решении их очень серьезной проблемы, связанной 
с этой болезнью. Например, лишь в одной из этих стран от болезни Шагаса страдают 
300 ООО человек, 60 ООО человек страдают болезнями сердца, 1,2 миллиона человек составляют 
группу риска, и болезнь распространяется по очень большой территории. В одном районе 
страны оратора было обнаружено, что каждые 17 из 100 детей в возрасте до 5 лет и 50% 
популяции переносчиков инфицированы этим паразитом. 

Проф. LI Shichuo приветствует выдающиеся достижения, зарегистрированные в различных 
регионах, несмотря на трудности, связанные с людскими и финансовыми ресурсами. В Регионе 
Западной части Тихого океана под руководством регионального директора и благодаря 
согласованным усилиям всего персонала было установлено тесное сотрудничество с 
государствами-членами, что привело к достижению значительных успехов в таких областях, 
как борьба с болезнями, укрепление и охрана здоровья, а также новые перспективы в области 
здравоохранения. Оказывалось активное содействие развитию деятельности в области 
здравоохранения, и здоровье людей улучшилось в этом Регионе. 

Было нелегко достичь таких хороших результатов. Финансовые затруднения привели к 
необходимости сокращения штатов, совершенствования управления программами и повышения 
эффективности работы. Объем работы оставшихся сотрудников возрос, что иногда заставляло 
их тратить свое собственное свободное время для завершения своей работы в срок. Из-за 
таких факторов, как рост цен, оказались недостаточными имеющиеся ресурсы для 
осуществления всех запланированных видов деятельности и возникла необходимость 
рационального использования ресурсов для обеспечения сохранения приоритетов. Регион 
Западной части Тихого океана прилагал огромные усилия для защиты страновых программ от 
неблагоприятного воздействия таких факторов или для уменьшения этого воздействия до 
максимально возможной степени. 

Особой чертой деятельности по предупреждению этой болезни в Регионе в 1996 г. 
явилось укрепление межрегиональной совместной деятельности в области профилактики, 
показательным примером которой явилась конференция по вопросам борьбы с инфекционными 
болезнями, организованная совместно регионами Западной части Тихого океана и Юго-
Восточной Азии, на которой был достигнут консенсус о совместных действиях и заложены 
основы для полной ликвидации полиомиелита. Поскольку болезни не признают 
государственных границ, следует поддерживать и еще более укреплять совместные действия 
в области профилактики в будущем. 

Проф. LEOWSKI дает положительную оценку докладам директоров региональных бюро, 
в которых наблюдается много сходства в проблемах здравоохранения между странами во всем 
мире. Европейский регион решает многие проблемы в сотрудничестве с регионами стран 
Африки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Оратор дает высокую оценку 
обзору, представленному Генеральным директором, который, как он считает, будет подробно 
обсужден в пункте повестки дня, касающемся реформ в ВОЗ. 

Генеральный директор в своем заявлении коснулся различных функций систем 
здравоохранения, включая функции нанимателя и инициатора потребностей в области 
просвещения и потребительских продуктов. Но прежде всего системы здравоохранения 
обладают политической функцией, которую необходимо выполнять в качестве части обновления 
стратегии ВОЗ на будущее. Были уже выявлены основные факторы возникновения 
необходимости изменений, к числу которых относятся демографические изменения, дорогая 
технология и финансовые затруднения. Что касается первого из этих трех факторов, то за 
последние несколько десятилетий население мира увеличивалось на один миллиард человек 
каждые 11 или 12 лет. Даже если этот уровень будет несколько ниже в будущем, все равно 
будет наблюдаться огромный рост населения на планете. 
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При рассмотрении роли ВОЗ в следующем тысячелетии нельзя упускать из виду ее 
назначение в качестве организации общественного здравоохранения: необходимо избегать 
стремления к рассмотрению ее в качестве медицинского учреждения или учреждения, 
осуществляющего медицинские научные исследования. Не надо создавать ложного впечатления 
о новаторстве путем простого изменения названий инструментов, используемых в течение 
многих лет в прошлом в различных программных областях. 

Проф. ДМИТРИЕВА говорит, что, хотя доклады региональных директоров были 
чрезвычайно интересны, она согласна с д-ром Leppo относительно необходимости большей 
унификации их структуры. Такой подход не должен ни в коей мере ограничивать 
индивидуальный творческий подход каждого регионального директора, а просто он должен 
содействовать путем большей унификации в изложении фактов деятельности по оценке 
состояния здравоохранения в мире. 

Доклад директора Европейского регионального бюро продемонстрировал, что, несмотря 
на ограниченность финансирования, было очень много сделано и в области гуманитарной 
помощи, и в области борьбы с инфекционными болезнями, в частности, с дифтерией, 
полиомиелитом и туберкулезом, причем последний является болезнью, основная борьба с 
которой еще впереди. Были достигнуты успехи в борьбе с болезнями, передаваемыми половым 
путем, хотя здесь тоже еще очень многое впереди. 

Многие из новых независимых государств бывшего Советского Союза получили 
неоценимую помощь в реформировании своих систем здравоохранения. Были предприняты 
серьезные меры по укреплению здоровья населения и улучшению окружающей среды - меры 
по решению еще одной серьезной проблемы для этих государств. 

Несмотря на финансовые сложности, Европейское региональное бюро сумело сделать 
чрезвычайно много с минимальными потерями. Однако в Регион в настоящее время входит 
много новых независимых государств, новых государств - членов ВОЗ, которые сталкиваются 
с проблемами, связанными с их переходом в демократию, которые требуют внимания сегодня -
завтра будет поздно. На совещаниях Регионального комитета для стран Европы, включая его 
сессию в сентябре 1996 г., неоднократно поднимался вопрос о необходимости более 
справедливого ассигнования ресурсов из регулярного бюджета ВОЗ для этого Региона. 
Выражается надежда на то, что, когда наступит время для обсуждения проекта программного 
бюджета, члены Исполкома смогут подробно рассмотреть эту неотложную проблему 
финансирования Европейского региона. 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki) поздравляет директора Регионального бюро для 
стран Америки с представлением им всеобъемлющего доклада, в котором подчеркиваются 
успехи, достигнутые в борьбе с болезнью Шагаса. В Weekly Epidemiological Record 
(Недельная эпидемиологическая сводка) от 10 января 1997 г. содержатся впечатляющие 
данные, показывающие, каким образом передача как посредством переносчиков, так и через 
банки крови была почти полностью прекращена в Бразилии. Была даже назначена 
международная комиссия по удостоверению частичной ликвидации передачи этой болезни. Это 
является значительным достижением, учитывая эпидемиологическую катастрофу, вызванную 
болезнью Шагаса, и это является результатом сотрудничества между странами Южного Рога, 
ПАОЗ и ВОЗ. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит, что он также хотел бы выразить благодарность 
региональным директорам за их информативные доклады и устные выступления, посредством 
которых они обменялись важной информацией, которая в той степени, насколько сопоставимо 
состояние здравоохранения в различных регионах, может позволить им привести в соответствие 
тактику ВОЗ с конкретными условиями жизни и работы в их собственных регионах. Сами 
регионы на себе испытали усилия ВОЗ двигаться в ногу со временем; это объясняет основную 
роль региональных бюро в структуре Организации, а также необходимость уделения органами 
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ВОЗ, принимающими решения, большего внимания вопросам распределения ресурсов среди 
различных частей этой структуры. 

Доклады региональных директоров содержат богатый и разнообразный материал. Хотя 
они не имеют общей структуры, из них вытекают определенные центральные пункты. Даже не 
принимая сознательного решения действовать таким образом, каждый региональный директор 
выделил определенные важные факторы в развитии систем здравоохранения. К ним относятся 
научные исследования, профессиональная подготовка, перспективное управление и 
последовательное выполнение последующей деятельности; членам Исполнительного комитета 
следует оказывать поддержку многочисленным региональным инициативам, направленным на 
эти важные элементы. 

ВОЗ показала международному сообществу пример интенсивного взаимодействия между 
основанием Организации и ее вершиной, между штаб-квартирой и региональными бюро. Если 
лица, принимающие решения в государствах-членах, будут учитывать эту практику, это 
позволит им не отставать и не просто ожидать инициатив от Организации; их население может 
лишь выиграть от такого подхода. В этом направлении следует сделать обращение к 
государствам-членам. 

Д-р BOUFFORD поздравляет региональных директоров с представлением их докладов и 
с проведением ими трудной работы в осуществлении инициатив по преобразованию, 
рекомендованных Исполкомом. В этих докладах определены пять тем, связанных с 
преобразованиями в регионах, и Исполкому следует их учитывать. 

Первая тема касается партнерства не только для осуществления деятельности, но также 
и для сбора средств - увеличение внебюджетного финансирования и передача увеличенных 
средств, получаемых от стран-доноров и двусторонних и глобальных банковских организаций 
непосредственно странам. 

Вторая тема касается трудностей, связанных с ресурсами, перед лицом которых многие 
региональные директора вместо проведения сокращений приступили к упорядочению 
деятельности и поиску новых методов работы, что является очень важным фактором в 
положительном решении проблем в будущем. Третья тема, которую выступающая особенно 
приветствует, касается уделения приоритетного внимания вопросам участия женщин в работе 
ВОЗ. Четвертая тема касается выдвижения здоровья на центральное место в процессе 
развития: во многих из докладов отражена активизация межсекторальной работы с другими 
секторами правительства, включая политическое руководство. Подобные усилия в 
значительной степени будут содействовать увеличению значения здоровья: действительно, 
директор Регионального бюро для стран Америки затронул свою собственную тему; более 
того, она будет являться центральным направлением деятельности в будущем в докладе 
целевой группы по здоровью и развитию. 

Пятая тема касается вопроса приоритетов и их установления, рассмотренного Комитетом 
по программному развитию, который должен быть более подробно обсужден в контексте 
здоровья для всех, а также бюджетных и уставных аспектов. Оратор с благодарностью 
отмечает четко выраженный ответ на приоритеты Исполкома, содержащийся в докладах 
региональных директоров регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 
Фактически многие из региональных директоров подчеркнули, что достигнут прогресс в пяти 
приоритетных областях, определенных Исполкомом, а именно: инфекционные болезни, 
возникающие инфекционные болезни, первичная медико-санитарная помощь, репродуктивное 
здоровье и гигиена окружающей среды, и у Исполкома создалось впечатление, что такие 
приоритеты получили должную оценку и имеют большое значение в регионах. 

Касаясь предположения, содержащегося в докладе директора Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья, о том, что статья 50 Устава потенциально ведет к 
возникновению противоречия между приоритетами региональных комитетов и приоритетами 
Исполкома, оратор отмечает, что в статье 51 разъясняется взаимосвязь между Исполкомом и 
региональными структурами: поэтому выступающая надеется, что дискуссии, проводимые в 
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ходе нынешней сессии Исполкома, будут сосредоточены на аспектах согласования по этому 
вопросу, как предлагается Генеральным директором. 

Оратор также поддерживает предложение д-ра Leppo и проф. Дмитриевой о том, что 
необходимо разработать последовательную структуру в отношении некоторых частей 
региональных докладов, предоставив при этом каждому директору возможность сосредоточить 
внимание на приоритетных элементах в своем регионе. 

Д-р SANOU-IRA, поздравив Генерального директора и директоров региональных бюро с 
их интересными выступлениями и достижениями в их регионах, говорит, что, хотя в различных 
регионах приоритеты различаются между собой, важно, чтобы Организация и ее партнеры 
предложили помощь в их реализации. 

Информация, предоставленная директором МАИР, также была очень интересной. Многое 
делается в Африканском регионе по реорганизации исследований и установлению 
первоочередных задач в области рака, несмотря на необходимость концентрации большинства 
ресурсов на инфекционных болезнях. Таким образом, исследованиям рака в развивающихся 
странах следует придать определенную приоритетность. 

В отношении доклада по Региону Западной части Тихого океана оратор просит 
представить дополнительную информацию о закрытии Регионального центра гигиены 
окружающей среды в Куала-Лумпуре. Ссылаясь на информацию, представленную директором 
Американского регионального бюро, оратор подчеркивает ценность помощи в управлении 
ресурсами, которая может быть предоставлена банками. 

Д-р CALMAN выражает благодарность региональным директорам и директору МАИР за 
их доклады и обращается к ним с просьбой передать благодарность их персоналу за работу, 
проделанную в течение трудного года. Оратор одобряет предложение д-ра Leppo о том, что 
доклады должны иметь общую структуру, что будет способствовать проведению дискуссий на 
Исполкоме. Оратор также выражает благодарность директору Европейского регионального 
бюро за исполнение бюджета и отличную и обеспечивающую взаимную поддержку работу 
Постоянного комитета Регионального комитета и Регионального бюро. 

В отношении роли Организации как специального центра, о которой упомянули директор 
Европейского регионального бюро и Генеральный директор, оратор с удовольствием передал 
благодарность его страны за всю ту помощь, которая была предложена в связи с губчатой 
энцефалопатией у коров. В заключение оратор подчеркивает, что, хотя сотрудничающим 
центрам не было уделено большого внимания в докладах, они представляют собой очень 
ценные ресурсы для Организации в целом: их знания и опыт могли бы использоваться более 
эффективно. 

Д-р FERDINAND благодарит директоров региональных бюро за их всеобъемлющие 
доклады, в особенности директора Американского регионального бюро; прогресс, достигнутый 
в этих регионах, свидетельствует о приверженности делу не только директоров бюро и их 
персонала, но также и персонала министерств здравоохранения стран-членов. Заслуживают 
одобрения такие инициативы, как ликвидация полиомиелита в Американском регионе и 
ликвидация оспы. Оратор также выражает благодарность директору МАИР за его работу и в 
заключение высказывает пожелание, чтобы Всемирной организации здравоохранения по-
прежнему сопутствовал успех в ее начинаниях. 

Д-р WASISTO присоединяется к выражению благодарности директорам региональных бюро 
за их доклады, в которых отражен ряд обнадеживающих успехов, хотя далее оратор отмечает, 
что в связи с ростом масштабов проблем в области здравоохранения все регионы надеются на 
увеличение бюджетных ассигнований. В частности, оратор поздравляет Регион Юго-Восточной 
Азии с достигнутыми успехами: за последние годы более 100 миллионов детей были 
иммунизированы в рамках усилий по ликвидации полиомиелита и обеспечения защиты против 
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других болезней, которые могут быть предотвращены путем иммунизации. Оратор выражает 
уверенность в том, что при тесном сотрудничестве между Региональным бюро и странами-
членами могут быть преодолены и другие существующие проблемы. 

Проф. GIRARD говорит, что в докладах Генерального директора, директоров региональных 
бюро и директора МАИР содержится чрезвычайно ценный общий обзор состояния 
здравоохранения во всем мире. К сожалению, несмотря на усилия Регионального бюро и штаб-
квартиры ВОЗ, Африканский регион, по-видимому, дает меньше всего поводов для оптимизма; 
прогресс должен осуществляться в равной мере во всех регионах. 

В изменяющемся мире и перед лицом меняющихся сложных задач в области 
здравоохранения, включая прежде неизвестных возбудителей болезней, Организация должна 
найти путь адаптации с целью решения этих проблем в том случае, если она хочет занимать 
по праву надлежащее ей место в двадцать первом веке. 

Во время предстоящих дискуссий следует решительно пересмотреть концепцию здоровья 
для всех путем установления приоритетов на самом высоком политическом уровне и 
привлечения людей на низовом уровне, поскольку они во все возрастающей степени требуют, 
чтобы предоставлялись отчеты по беспокоящему их вопросу. Только тогда Организация 
сможет определить свое будущее место в системе Организации Объединенных Наций и 
международном сообществе. В этом контексте важное значение имеют координация и 
межсекторальный подход при главенствующей роли ВОЗ. 

И наконец, касаясь внутренних механизмов Организации, Генеральный директор и 
директора региональных бюро затронули проблемы сокращения штатов. В настоящее время 
численность персонала Организации составляет около 4000 человек, обладающих неоценимым 
запасом специальных знаний, который необходимо сохранять с помощью непрерывного 
образования и других средств, и им должна быть снова обеспечена уверенность в себе и 
надежда на будущее, поскольку они являются незаменимым капиталом. Быстрая реакция ВОЗ 
на губчатую энцефалопатию продемонстрировала, что она способна адаптироваться и 
реагировать с целью оказания странам помощи в решении их проблем, и оратор полагает, что 
дальнейшее развитие на принципах этики и равенства и с использованием современных средств 
связи позволит Организации решать стоящие перед ней сложные задачи. 

Д-р FIKRI (заместитель д-ра Al-Madfaa), поздравив директоров региональных бюро и 
Генерального директора с их блестящими докладами, говорит, что в докладе Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья приведена информация о большинстве 
национальных программ государств - членов этого Региона. Одной из важных областей 
является обновление стратегии достижения здоровья для всех и адекватное предоставление 
медико-санитарного обслуживания. В докладе также отмечается важность региональной 
стратегии в отношении новых и возникающих болезней, а также обмена информацией и 
поддержки исследований таких болезней. Кроме того, Региональный директор упомянул 
рекомендацию консультативной встречи на уровне министров по вопросу создания 
национальных советов, в состав которых должны включаться лица, принимающие решения и 
вырабатывающие политику, с целью разработки стратегий медицинского образования в 
будущем, а также политику по целому ряду важных технических вопросов, касающихся 
здоровья, таких как рак, потребление табака и репродуктивное здоровье. 

Страна оратора приложит все силы для сотрудничества с другими государствами-членами 
в Регионе в целях разработки программ достижения здоровья для всех, развития людских 
ресурсов и достижения желаемых результатов в области здравоохранения. 

Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam) присоединяется к высказанным его коллегами 
оценкам докладов директоров региональных бюро, и, в частности, выражает свое восхищение 
директору Регионального бюро и Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья 
по поводу их успеха в реализации важных страновых и региональных программ, несмотря на 
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ограниченные ресурсы. Оратор поддерживает мнение директора Регионального бюро о том, 
что первоочередные задачи программы должны решаться в основном на региональном уровне 
при проведении консультаций со странами, хотя некоторые важные приоритетные задачи будут 
общими. 

Коснувшись вопроса исследований, оратор выражает свою озабоченность по поводу 
высказанного проф. Leowski мнения о том, что Организации не следует уделять большое 
внимание этой теме; напротив, никакого прогресса не может быть достигнуто в общественном 
здравоохранении без клинических, оперативных исследований и изучения систем 
здравоохранения. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura), высказав высокую оценку усилий, предпринятых 
директорами региональных бюро, по содействию программной деятельности в 
высокоприоритетных областях, таких как возникающие инфекционные болезни, реформа сектора 
здравоохранения и обзор стратегии достижения здоровья для всех, а также достижение 
большей эффективности мероприятий на региональном и страновом уровне, в особенности при 
нынешних финансовых трудностях, настоятельно рекомендует директорам региональных бюро 
предпринимать дальнейшие усилия по уменьшению административных расходов в связи с 
растущей необходимостью направления ограниченных ресурсов на приоритетные программы. 

Д-р MAZZA выражает благодарность Генеральному директору и директорам региональных 
бюро за их содержательные доклады и поддерживает предложение, сделанное д-ром Leppo и 
проф. Дмитриевой о том, чтобы доклады имели общую структуру для облегчения сравнения, 
при сохранении различий, свойственных их регионам. Оратор разделяет общую озабоченность 
рационализацией использования ресурсов на национальном уровне и установления приоритетов. 
Кроме того, оратор поддерживает мнение проф. Girard относительно роли ВОЗ в системе 
Организации Объединенных Наций, на международной арене и в национальных рамках. Кроме 
того, необходимо иметь в виду существенные приоритеты и необходимость их четкого 
изложения при уделении особого внимания целям и областям, в которых ВОЗ может оказывать 
наибольшее влияние, особенно во время предстоящей существенной перестройки Организации. 

Д-р AYUB говорит, что Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья 
особенно озабочен тем, чтобы функция установления приоритетов на региональном уровне 
осталась за региональными комитетами, поскольку глобальные приоритеты могут не 
соответствовать бюджетным ассигнованиям для приоритетных программ. Исполнительному 
комитету следует еще раз подтвердить важность региональных структур и функций. В 
специальные рабочие группы следует включать одного члена от каждого региона, и 
председатель должен обеспечивать, чтобы мнения регионов находили отражение, и избегать 
ограничения их членства фактически постоянными членами. 

Исполкому следует сделать необходимые шаги по обеспечению сохранения технического 
лидерства ВОЗ в области здравоохранения. Создание параллельных технических экспертиз в 
других организациях, в частности в системе Организации Объединенных Наций, является 
неблагоприятным явлением, которое отрицательно сказывается на таких областях, как 
иммунизация и предупреждение СПИДа и борьба с ним. Лидер делегации Пакистана на 
совещании министров здравоохранения стран Содружества в мае 1996 г. особо подчеркнул, что 
общая помощь странам уменьшилась в два раза с тех пор, как UNAIDS установила контроль над 
программой по СПИДу, и выразил точку зрения о том, чтобы эта программа находилась под 
эгидой ВОЗ и ответственность за нее была возвращена Глобальной программе по СПИДу. 

Д-р AL-SAIF подчеркивает, что при установлении приоритетов предпочтение должно 
отдаваться тем из них, которые определены государствами-членами и самими регионами. 
Также важное значение при осуществлении экономии имеют надлежащее обучение и 
оптимальное использование новых информационных технологий. 
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Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана), отвечая 
на вопрос д-ра Sanou-Ira об упразднении Регионального центра гигиены окружающей среды в 
Малайзии, говорит, что со времени своего создания в 1977 г. этот Центр играл чрезвычайно 
важную роль и хорошо обслуживал государства-члены. Болезненное решение о его 
упразднении было вызвано необходимостью переориентации программы по гигиене окружающей 
среды как части процесса реформ и тем фактом, что государства-члены, включая Малайзию, 
развили свои собственные национальные возможности в области гигиены окружающей среды. 
Региональный комитет будет полностью использовать новый Малайзийский институт 
исследований в области гигиены окружающей среды, и сам оратор желает, чтобы ему был 
придан статус сотрудничающего центра ВОЗ с целью обеспечения того, чтобы деятельность 
в рамках программы по гигиене окружающей среды проводилась в соответствии с 
приоритетами, установленными для нее в этом Регионе. Упразднение этого Центра приведет 
к сокращению в основном административных расходов примерно на 1 млн. долл. США за 
двухгодичный период. 

В заключение обсуждения пункта 4 повестки дня ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что директора 
региональных бюро и Генеральный директор, возможно, согласятся последовать рекомендации 
д-ра Leppo в отношении разработки общей структуры для докладов директоров региональных 
бюро, полностью обеспечивающей необходимую гибкость и выражение всех точек зрения. 

Решение принимается. 

2. ДОКЛАДЫ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ: пункт 6 повестки 
дня (документы ЕВ99/3 и ЕВ99/4 и Add.1) 

Г-н HURLEY (председатель Комитета по программному развитию) сообщает о характерных 
вопросах, обсужденных Комитетом (КПР) на его третьей сессии и на его совместном заседании 
с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ). В число 
обсужденных вопросов, которые не включены в повестку дня текущей сессии Исполкома, 
входит состояние процесса оценки программ; мнение Комитета по этому вопросу отражено в 
пунктах 17 и 18 его доклада (документ ЕВ99/3). Было отмечено, в частности, что 
практические испытания системы оценки должны быть завершены к середине 1997 г., а 
конкретных методов оценки - в 1998 г. Оценка будет охватывать как регулярный бюджет, так 
и внебюджетное финансирование. Комитет высказывается за определение критериев для 
оценки программ, в особенности в отношении периодичности и других условий внешней 
ревизии, поскольку для обеспечения достоверности и эффективности необходимы некоторые 
меры внешней оценки. Пункт 28 доклада, касающийся критериев отбора конкретных программ 
для оценки, возможно, вызовет замечания у членов Исполкома. В связи с установлением 
приоритетов в ВОЗ Комитет, с озабоченностью отметив, что следование приоритетам 1996-
1997 гг. было более близким на глобальном и межрегиональном уровнях, чем на уровнях 
регионов и стран, в этой связи поставил вопрос о недостаточной согласованности. При 
обсуждении плана действий Комитет одобрил принцип выделения средств из бюджета для 
стратегических программ, имея в виду, что вскоре будут подготовлены подробные годовые 
планы действий. Представленный Секретариатом пересмотренный образец плана действий 
получил одобрение. 

Переходя к пунктам нынешней повестки дня Исполкома, Комитет одобрил увеличение 
бюджета на 2% для обеспечения сохранения различных программ. В отношении 
административных служб требовалось устное и письменное обоснование увеличения расходов. 
Хорошо были встречены объяснения процесса внутренних займов ВОЗ. Комитет считает, что 
возобновление стратегии достижения здоровья для всех является, возможно, наиболее важным 
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пунктом повестки дня ВОЗ, которое предоставляет уникальную возможность для движения 
вперед. Комитет признает уже завершенные реформы и реакцию Организации на искреннюю 
критику. Как сказал проф. Girard, серьезные задачи, стоящие перед ВОЗ, требуют смелого 
ответа. Комитет отметил, что Десятая общая программа работы, целью которой является 
обеспечение руководящих указаний для ВОЗ, должна основываться на обновленной стратегии 
достижения здоровья для всех, что должно быть отражено в выбранных целях. 

Комитет чрезвычайно озабочен тем, что все важные вопросы, к которым он обращается, 
должны быть надлежащим образом связаны между собой; эти связи должны быть отражены в 
одном из проектов резолюции, который будет представлен Исполнительному комитету во время 
текущей сессии. 

В Приложении 2 к докладу Комитета освещены вопросы, обсужденные на совместном 
заседании КПР и КАБФВ, включая финансовое положение Организации, и особо выделены 
отчетность и ограничения на внутренние займы (пункт 6); оценки КПР и КАБФВ (пункт 7); 
доклад специальной группы по рассмотрению Устава ВОЗ (пункт 8); и доклад председателя 
специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения (пункт 9). 

Оратор выражает пожелание, чтобы в протоколе была отражена его оценка вклада членов 
Комитета и также Секретариата в три дня интенсивной и продуктивной работы. 

Проф. ABERKANE (председатель Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам) сообщает о некоторых наиболее значительных вопросах, обсужденных 
КАБФВ на его двух последних сессиях, отраженных в документах ЕВ99/4 и Add.l. При 
рассмотрении общего бюджета Комитет одобрил особый упор на интегрированный подход к 
борьбе с болезнями и их предотвращению и важность уменьшения несправедливости в доступе 
к лекарственным средствам. Вообще говоря, улучшенные процедуры управления и 
эффективная система информации для управления имеют очень важное значение для будущего 
программного бюджета. Касаясь регулярного бюджета и внебюджетного финансирования, 
оратор подчеркивает важность мер по обеспечению того, чтобы доноры направляли свои 
средства в приоритетные области, определенные для Организации в целом. Оратор обращает 
особое внимание на обсуждение административных расходов и расходов на службы персонала, 
отраженное в пункте 12 доклада Комитета. По вопросу административных расходов из 
"внебюджетных ресурсов" основное внимание при обсуждении было уделено более 
эффективному контролю и ассигнованию внебюджетных средств и способности центрального 
руководства и региональных органов управления вести переговоры с донорами. 

Касаясь финансового положения, Генеральный директор предлагает использовать 
6,1 млн. долл. США из непредвиденных поступлений для завершения финансирования 
информационной системы управления, 10,7 млн. долл. США - для фонда недвижимого 
имущества и 10,8 млн. долл. США - для оказания финансовой помощи регулярному бюджету 
на 1998-1999 гг. 

Комитет отметил, что он уже одобрил предложение о передаче непредвиденных 
поступлений в Фонд недвижимого имущества. После утверждения Ассамблеей 
здравоохранения перемещения Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья в 
Каир Комитет одобрил предложение о строительстве новых помещений стоимостью примерно 
в 9 890 ООО долл. США. Комитет также рассмотрел и одобрил другие проекты, в частности 
по продолжению работ, необходимых для Регионального бюро для стран Африки, общей 
стоимостью 1,6 млн. долл. США. 

Учитывая вопросы, поставленные Комитетом, Генеральный директор обязался 
предоставить дополнительные подробности планируемых расходов в течение четырех лет до 
2000 г. и подробно указать, как эти расходы будут финансироваться. Была подчеркнута 
необходимость для Организации иметь быстрый доступ к информационной технологии и более 
качественную информационную систему управления. 

Относительно же использования непредвиденных поступлений для содействия 
финансированию регулярного бюджета было дано объяснение, что примерно 90% имеющихся 
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средств перейдут к тем государствам-членам, которые выплатили свои взносы заблаговременно 
и получили благодаря этому право на использование в своих интересах данной системы 
стимулирования. 

Комитет рассмотрел документ ЕВ99/6, содержащий предложения Генерального директора 
по увеличению расходов, и отметил необходимость увеличения общей суммы расходов на 2% 
с тем, чтобы сохранить нулевой реальный уровень роста; и после некоторых обсуждений, а 
именно по вопросу возможного воздействия и последствий частичных выплат государствами-
членами, вносящими крупнейшие взносы, данное предложение было поддержано. 

По вопросу состояния поступления обязательных взносов и, более конкретно, положения 
государств-членов с задолженностью по взносам было отмечено, что уровень сбора взносов 
в 1996 г. составил 78% по сравнению с 56% в 1995 г. Комитет обсудил также вопрос о том, 
будет ли Генеральный директор рассматривать вопрос о возможной выплате взносов Ираком 
за счет средств, полученных в результате новых договоренностей, касающихся продажи нефти. 
Кроме того, Комитет поддержал предложение о передаче 100 ООО долл. США из Специального 
фонда Исполнительного комитета в Добровольный фонд укрепления здоровья, Специальный 
счет по катастрофам и стихийным бедствиям; а также рекомендовал воздержаться в будущем 
от практики неиспользования таких средств в течение такого длительного времени. 

При обсуждении механизмов управления, применяемых Организацией, Комитет отметил, 
что применение внутренних займов является гарантией надлежащего характера операции и что 
хорошо информированные, компетентные специалисты высказываются в пользу такого 
использования. И наконец, Комитет рассмотрел вопросы, вытекающие из сделанного внешним 
ревизором предложения по совершенствованию процедур подбора стипендиатов ВОЗ на всех 
уровнях Организации. 

Д-р BOUFFORD отмечает, что председатели обоих Комитетов ссылались в своих докладах 
на необходимость дальнейшего обсуждения вопросов административных расходов и 
непредвиденных поступлений. Следует ли эти довольно сложные вопросы рассматривать в 
рамках обсуждаемого в настоящее время пункта повестки дня или рассмотреть их при 
обсуждении пункта повестки дня, относящегося к бюджету? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заявляет, что данные вопросы 
предполагается рассмотреть в рамках пункта повестки дня, к которому они относятся. 

Д-р CALMAN отмечает, что председатель КПР сослался на пересмотренный типовой план 
действий. По словам выступающего, он сам считает, что данный план является очень 
полезным, и надеется, что он будет распространен. Исполком должен принять к сведению 
важное замечание, сделанное председателем Комитета, а именно о необходимости надлежащего 
увязывания между собой стратегии достижения здоровья для всех, Десятой общей программы 
работы и бюджета. 

Возвращаясь к докладу КАБФВ, оратор отмечает, что признает важность внутреннего 
займа, но все же приветствовал бы обеспечение, во-первых, того, чтобы уровень такого займа 
был бы соответствующим и целесообразным и, во-вторых, чтобы не возник какой-либо 
нежелательный риск для Организации. Увеличение числа стран, которые выплатили свои 
обязательные взносы, привело к очень существенному изменению и различиям в том, что 
Организации удалось осуществить, и показало, что своевременная выплата обязательных 
взносов имеет исключительно важное значение. 

И наконец, выступающий отмечает, что КАБФВ получил ряд замечаний и предложений со 
стороны Внешнего ревизора. Если эти замечания были препровождены в порядке письменного 
обмена корреспонденцией, оратор полагает, что в будущем было бы целесообразным, чтобы 
Внешний ревизор непосредственно присутствовал на обсуждениях в Комитете. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) заявляет, что он обеспечит 
предоставление экземпляров типового плана действий в распоряжение членов Исполкома. 
Генеральный директор отмечает с удовлетворением, что уровень риска, сопряженного с 
внутренними займами, не является чрезмерным и фактически подходит для нынешних условий. 
Оратор также приветствует факт увеличения числа государств-членов, которые выплатили свои 
обязательные взносы. Представитель Внешнего ревизора действительно присутствовал на 
совещании КАБФВ, хотя устного обмена мнениями и не было; кроме того, он будет также 
присутствовать на консультативном совещании Комитета, когда Комитет вновь соберется 
на совещание в мае. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклады Комитета по 
программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (КАБФВ) и одобрил выводы КПР, касающиеся процесса оценки 
программ, планов действий, а также обзора и оценки конкретных программ. Исполком 
также одобрил выводы, касающиеся обзора резолюций Ассамблеи здравоохранения, а 
также критериев и методов для оценки КПР и КАБФВ.1 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 и 
EB99/INF.DOC./8) 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел разработки политики, программы и оценки), выступая с 
показом слайдов по поводу своей вступительной части к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1998-1999 гг., говорит, что первый шаг на пути к составлению 
стратегического бюджета был сделан в бюджете за предшествующий период. Проект бюджета 
на 1998-1999 гг. является результатом консолидации данного процесса, который был достигнут 
благодаря рекомендациям Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, а также приобретенному 
опыту. 

Согласно принципам составления стратегического бюджета, в программном бюджете 
предусматривается обеспечение большей степени гибкости и возможность корректировок, 
которые могут быть сделаны на основе замечаний Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Любое увеличение расходов будет осуществлено на более поздней стадии, что позволит 
провести сравнения с предыдущими программными бюджетами; любые же перемещения 
средств будут осуществляться в свете приоритетов, устанавливаемых государствами-членами 
и руководящими органами Организации. Стратегические же направления будут 
совершенствоваться далее на более поздней стадии, а именно в планах действий. Задачи 
Организации будут определяться отныне в терминах конечного результата, а это означает, что 
они рассматриваются не как мероприятия, а скорее как результаты, которые должны будут 
достигаться вместе с реализацией определенных и выражаемых количественно целей. 

Утверждение порядка составления стратегического бюджета два года тому назад было 
произведено с оговоркой необходимости совершенствования процессов выбора приоритетов и 
при условии более конкретного, более реального и более измеримого формулирования задач. 
В программном бюджете на 1996-1997 гг. ставились такие же задачи, что и в Девятой общей 
программе работы, - задачи, которые касаются как государств - членов ВОЗ, так и самой 
Организации, тогда как в нынешних предложениях прилагаются, с другой стороны, особые 
усилия с тем, чтобы определить количественно измеряемые задачи, касающиеся только 
мероприятий самой ВОЗ. 

1 Решение ЕВ99(2). 
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Другими условиями были: необходимость усовершенствования оценки, с точки зрения 
конкретного результата и задач ВОЗ, представление данных о расходах за предыдущий 
двухгодичный период в целях большей гласности и открытости. Выяснив, что некоторые 
конечные результаты, запланированные на 1996-1997 гг., аналогичны видам деятельности, 
Исполком и Ассамблея здравоохранения призвали детально изучить концепцию конечного 
результата. В интересах большей гласности конечные результаты отныне впервые 
определяются с точки зрения мест, где они должны быть представлены. 

Много усилий было затрачено на разработку планов действий, включающих составление 
сметы по каждому конечному результату, что облегчает тем самым процесс оценки. Образец 
доклада с консолидированным планом действий будет распространен среди государств-членов. 
Следует отметить, что в период 1998-1999 гг. программа будет впервые осуществляться с 
помощью информационной системы управления ВОЗ. 

В резолюции WHA48.25 указывается необходимость того, чтобы методы составления 
программного бюджета соответствовали другим методам программного управления; и, как уже 
отмечалось, Комитет по программному развитию (КПР) представит резолюцию по данному 
вопросу. Подготовка программного бюджета и планов действий будет отныне осуществляться 
как часть синтезированной системы программного управления; сначала будет идти стратегия 
достижения здоровья для всех, затем общая программа работы и, наконец, три программных 
бюджета, каждый из которых будет рассчитан на два плана действий - по одному на каждый 
год. На всем протяжении различных стадий планирования и исполнения теперь имеется 
система для оценки применимости и эффективности различных программ. 

Обращаясь к самому проекту программного бюджета (документ РВ/98-99), выступающая 
говорит, что во вступительной части доклада Генерального директора подытоживаются 
руководящие принципы политики, принципы управления и политика структурных 
преобразований, которые были положены в основу его подготовки. В соответствии с 
различными резолюциями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения необходимы значительные 
изменения, касающиеся средств регулярного бюджета, а именно тех, которые должны будут 
переведены на определенные приоритетные программы. Далее оратор обращает особое 
внимание на главу 5 документа, где сообщается о двухпроцентном перемещении ресурсов, 
предложенном в резолюции WHA48.26; в соответствии с резолюцией EB97.R4 Исполнительного 
комитета половина этой суммы предназначена для включения мероприятий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом в основные программы ВОЗ, а половина -для борьбы с болезнями, которые можно 
частично или полностью ликвидировать. 

В резолюции WHA48.25 было предложено представить подробную смету расходов по 
самому последнему исполненному двухгодичному бюджету: это требование выполнено в 
таблицах, включенных в каждую из глав. Каждому перечню конечных результатов 
предшествует серия количественно измеряемых задач. В целях большей открытости, гласности 
конечные результаты дифференцируются в зависимости от степени или масштабов исполнения, 
чтобы было ясно, какие результаты уже действительно достигнуты на страновом, региональном 
и глобальном уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. 

И наконец, в соответствии с запросами со стороны государств-членов была включена 
таблица (сс. 236-239 бюджетного документа), содержащая смету сумм, предлагаемых на 
каждую программу в 1998-1999 гг. в сравнении с цифровыми данными на двухгодичный период 
1996-1997 гг. Выступающая подчеркивает, что данные цифровые значения носят лишь 
ориентировочный характер. 

Таковыми были новшества, введенные в бюджет на 1998-1999 гг. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), также иллюстрируя свое выступление 
показом схем и таблиц, отмечает прежде всего, что регулярный бюджет ВОЗ все еще остается 
вторым по величине в системе Организации Объединенных Наций. Однако во избежание какого 
бы то ни было благодушия или самоуспокоенности по данному поводу оратор хотел бы 
добавить, что в некоторых специализированных учреждениях - таких, как ВОИС и МАГАТЭ -
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рост компонента по регулярному бюджету в последнее время был весьма значительным. ВОЗ 
все еще сдерживается политикой реального нулевого роста и в течение многих лет - нулевого 
номинального роста, принятой Организацией в последние 15 лет. Поэтому представляемый 
сейчас проект программного бюджета должен рассматриваться именно на этом фоне. 

Если в регулярных бюджетах определенных организаций и прослеживается какой-то рост, 
то внебюджетное финансирование продолжает доминировать во всей системе Организации 
Объединенных Наций. Более того, именно в таких организациях, как ВПП, УВКБ и ЮНИСЕФ 
(все они финансируются полностью за счет добровольных взносов), в последние годы 
наблюдался наибольший рост. На возможности ВОЗ по осуществлению главенствующей роли 
в данной области влияет данное резкое увеличение добровольных расходов; в самой же 
Организации регулярный бюджет и внебюджетные ресурсы фактически сбалансированы. 

Несмотря на некоторые отклонения, по мнению руководства, в проекте программного 
бюджета на 1998-1999 гг. налицо сбалансированное распределение между 19 программами 
благодаря тщательному установлению приоритетов и согласованию приоритетов, начиная со 
странового уровня. Общий приоритет в отношении роста по проекту регулярного бюджета 
принадлежит разделу 5 ассигнований (Комплексная борьба с болезнями), где наблюдается 
восьмипроцентное увеличение (наибольшее) в течение двухгодичного периода 1996-1997 гг. 
Тем не менее, важно рассмотреть не только рост от двухлетия к двухлетию, но и фактический 
уровень финансирования по любому разделу ассигнований; это будет сделано в ходе анализа 
по разделам. 

Европейский регион получит наименьшую долю в проекте бюджета на 1998-1999 гг. 
Однако даже 154 млн. долл. США, выделяемые в рамках регулярного бюджета для 
Африканского региона, а это наиболее крупная сумма, представляет собой лишь часть 
глобальных расходов на цели здравоохранения. Шестьдесят пять процентов во всем проекте 
бюджета выделяется для региональных бюро и 35% - на глобальные и межрегиональные 
программы, однако, поскольку эти последние программы осуществляются зачастую 
непосредственно в интересах стран, нет необходимости делать сколько-нибудь далеко идущие 
выводы. 

Большая часть внебюджетного финансирования приходится на глобальные и 
межрегиональные программы, многие из которых являются специальными программами. 

За предыдущие три года было упразднено 160 штатных должностей, оплачиваемых из 
регулярного бюджета, что неблагоприятно сказалось на моральном состоянии персонала, 
заслуживающего самой лестной оценки за то, как он справляется с последствиями уменьшения 
численности работающих. Сокращение штатов как на уровне штаб-квартиры, так и в 
региональных бюро касалось, главным образом, административного сектора с целью 
обеспечения того, чтобы сохранить на максимально возможном уровне финансирование 
приоритетных программ, хотя сокращения повлияли и на эти программы. Число же штатных 
должностей на уровне стран было увеличено. 

Заканчивая свое выступление, оратор сообщает, что в ближайшее время будут 
опубликованы два дополнительных информационных документа: один, касающийся 
административного обеспечения мероприятий технического характера, и другой 一 
о вспомогательных расходах. 

Г-н HURLEY (председатель, Комитет по программному развитию) сообщает, что Комитет 
присоединяется к Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(КАБФВ) и приветствует представляемый новый вариант проекта программного бюджета, в 
частности добавление "серого текста". Главную озабоченность у него вызывало то, как 
скажется на авторитете Организации и какое влияние окажет растущая зависимость 
Организации от внебюджетного финансирования по сравнению с регулярным. Хотя 
внебюджетные ресурсы и следует приветствовать, все же их использование должно сочетаться 
с предназначением и приоритетами Организации, как указал Генеральный директор в своем 
выступлении (пункт 6). Таким образом, Комитет рекомендует рассмотреть вопрос о 
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распределении таких ресурсов. Необходимо добавить сноску, чтобы было ясно, что бюджетное 
перемещение 2% из средств на глобальную и межрегиональную деятельность на приоритетные 
программы здравоохранения на страновом уровне пока еще только планируется. 

Комитет занимался в первую очередь вопросами, связанными с задачами и конечными 
результатами (т.е. ожидаемыми результатами), и с необходимостью дальнейшего продолжения 
определения сроков применительно к каждому двухгодичному периоду. Он выразил свое 
одобрение в отношении многих задач и конечных результатов, определенных в программном 
бюджете, и считает, что они подсчитаны на самом высоком уровне и реалистичны. По общему 
мнению членов Комитета, двухпроцентное увеличение должно быть направлено на то, чтобы 
можно было поддержать и сохранить множество различных программ. Без корректировки 
программы пришлось бы резко сократить. Начиная с 1988 г. 20% увеличение расходов не 
нашло своего отражения в бюджете. Даже с учетом структурных изменений, корректировок, 
стоимости и программ повышения эффективности в организациях во всемирном масштабе 
данная цифра является впечатляющей. Разве Организация не достигла в настоящее время 
поворотного момента и разве не настала уже давно пора увеличить регулярный бюджет? 

Проф. ABERKANE (председатель Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам) сообщает, что, подобно КПР, КАБФВ занимался прежде всего 
рассмотрением неопределенности, связанной с различными бюджетами Организации. 
Регулярный бюджет состоит из взносов, сбор которых в лучшем случае характеризуется 
неопределенностью. Исполнительному комитету уже предлагали рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения разработать такой курс политики, при котором бы учитывались ставшие 
неизбежными задержки. Некоторые программы осуществляются с помощью внебюджетного 
финансирования, однако и этот вопрос является также неопределенным. 

Кроме того, Комитет высоко отзывается о четком разъяснении Генеральным директором 
политики в отношении персонала (раздел 6.1 по ассигнованиям) и новых основных принципов 
найма, нацеленных на набор как можно более лучшего персонала, чтобы обеспечить выполнение 
программ, несмотря на бюджетные сокращения 

Д-р BOUFFORD подчеркивает важность пункта 6 вступительной части Генерального 
директора, в которой он предложил Исполнительному комитету обеспечить то, чтобы основные 
направления деятельности программ, которые должны осуществляться за счет внебюджетных 
средств, соответствовали высокому назначению и приоритетам Организации. Положение 
осложняется еще и тем, что у каждой внебюджетной программы есть свой собственный совет 
директоров, определяющих и направляющих стратегии инвестирования. Этот вопрос, который 
уже затрагивался на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имеет 
исключительно важное значение, учитывая трудности руководства Организацией, когда 
Генеральный директор лишен возможности непосредственного контроля за половиной 
бюджетных средств. Есть ли у него конкретные рекомендации относительно того, каким 
образом Исполнительный комитет сможет выполнить такую неблагодарную задачу? Если 
придется проводить ревизию, кто будет нести ответственность? 

Д-р LEPPO присоединяется в своем выступлении к положительной оценке улучшений 
процесса, связанного с составлением бюджета. Структура, открытость и сравнимость бюджета 
являются одним из наиболее примечательных достижений процесса реформ. Как указал КПР, 
сравнимость и наглядность приоритетов могут быть еще более усилены, однако данное 
представление бюджета ВОЗ - это лучшее, с чем оратору когда-либо приходилось 
сталкиваться. Вопрос уровня бюджета имеет решающее значение и должен будет 
рассматриваться и в дальнейшем, особенно потому, что он связан также с соотношением между 
средствами регулярного бюджета и внебюджетными средствами. Финляндия постоянно 
подчеркивает необходимость "ключевого" финансирования основных функций системы 
Организации Объединенных Наций за счет средств регулярного бюджета. Регулярный бюджет 
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ВОЗ является предельно напряженным после 15-летнего периода бюджетов "нулевого роста" 
и после всех недавних сокращений; недостаточно ограничиться решением только 
первостепенных потребностей, в частности в государствах-членах с наихудшим в отношении 
здоровья положением. Выступающий подчеркивает, что весь регулярный бюджет, 
формируемый за счет обязательных взносов, эквивалентен лишь годовому бюджету главной 
больницы города Хельсинки. Финляндия - это небольшая, но богатая страна, чей обязательный 
взнос на национальном уровне является всего лишь эквивалентным годовой стоимости расходов 
содержания 20 койко-мест в стационаре. Эффективность всегда может быть улучшена, но 
нельзя упускать из виду того, что государства-члены в состоянии выплачивать свои взносы, т.к. 
речь не идет об огромных суммах. Налогоплательщиков можно без труда убедить в том, что 
деньги расходуются надлежащим образом. Представленные объяснения причин увеличения 
расходов были достаточно убедительными, и расчеты уровней цен, расходов на персонал и 
валютный обменный курс представлены кратким и четким образом. Запланированное 
двухпроцентное повышение расходов очень важно, и цифра эта является даже скорее 
консервативной. Выступающий разделяет озабоченность, выражавшуюся предыдущими 
ораторами в отношении срочной необходимости углубленного обсуждения несоразмерности и 
несоответствия между регулярным бюджетом и внебюджетными ресурсами в результате 
постоянного сокращения регулярного бюджета. Необходимо установить надлежащую 
процедуру рассмотрения данного вопроса. При этом важно учитывать, что руководящие органы 
имеют полноту полномочий и ответственности в данном вопросе, и обеспечить, чтобы их 
приоритеты не нарушались порядком использования внебюджетных средств. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Boufford, говорит, что 
вопросы регулярного бюджета и внебюджетного финансирования будут рассматриваться в 
контексте стратегии достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие, которая 
должна быть обсуждена в мае 1998 г. в качестве предлагаемой основы для деятельности и 
политики ВОЗ в будущем. Предполагается пересмотреть назначение для финансируемых за 
счет внебюджетных ресурсов программ и управление ими в свете данной стратегии и на основе 
сравнения с подходами и методами, применяемыми в других организациях, включая 
неправительственные организации как со смешанными бюджетами, так и с бюджетами, которые 
финансируются только из добровольных источников. Доклад о ходе работы должен быть 
представлен Исполнительному комитету через КАБФВ и КПР с рассмотрением широкой 
политики и "консолидированного подхода" к вопросу интегрирования различных источников 
финансирования Организации. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 
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Вторник, 14 января 1997 г., 09 ч. 30 м. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2 и 
EB99/INF.DOC./8) (продолжение) 

Проф. LEOWSKI отмечает, что глобальные расходы на здравоохранение составляют 
1,8 млн. долл. США в год, что представляет расходы в среднем на душу населения в сумме 
320 долл. США, хотя реальная цифра колеблется от 10 долл. США до 4000 долл. США в 
зависимости от страны или региона. На регулярный бюджет ВОЗ приходится менее 0,003% 
глобальных расходов на здравоохранение, а на ее общий бюджет - менее 0,01% таких общих 
расходов. Взносы государств-членов составляют в среднем 0,07 долл. США на душу населения 
и колеблются от 0,01 долл. США до почти 0,5 долл. США в случае крупных вкладчиков. 

Вопрос состоит в том, чтобы решить, что может быть сделано с помощью таких скудных 
ресурсов. Организация может взять на себя только основные функции общественного 
здравоохранения, и ее нынешнюю деятельность можно сохранить лишь в том случае, если в 
будущие годы ресурсы увеличатся. Выступающий не предлагает огромного увеличения, хотя, 
даже если регулярный бюджет можно было бы удвоить, Организация по-прежнему не могла бы 
сделать все, что ей необходимо сделать. 

В стремлении определить, какие виды деятельности ВОЗ следует или не следует брать 
на себя, вводятся рыночные механизмы и рыночная терминология. Однако, по мнению 
выступающего, Организация является не столько предприятием, изготавливающим продукцию, 
сколько консультирующим учреждением. Ее ресурсы никогда не позволят ей охватить весь 
диапазон деятельности в области здравоохранения. Помимо необходимой озабоченности 
вопросами эффективности и действенности, совершенно очевидно, что все программы должны 
выполняться самими государствами-членами с учетом имеющихся у них ресурсов, общей 
экономической ситуации, систем ценностей и культурных условий. 

Д-р BLEWETT выражает признательность Генеральному директору за представление 
документа проекта программного бюджета на 1998-1999 гг., таблицы и информация которого 
представляют собой значительный шаг вперед по сравнению с предыдущими представлениями 
и создают условия для плодотворного обсуждения. Пояснения и большее сосредоточение на 
задачах и конечных результатах также заслуживают одобрения, хотя образец программного 
плана мог бы далее улучшить открытость и подотчетность. 

Выступающий разделяет озабоченность членов Исполкома в отношении внебюджетных 
средств, на которые в настоящее время приходится приблизительно половина общего бюджета 
Организации и которые могут повлиять на приоритеты. Например, в Таблице 1 документа 
РВ/98-99 показано, что ассигнования из регулярного бюджета на комплексную борьбу с 
болезнями должны быть увеличены на 8,67% (самое большое увеличение в регулярном 
бюджете), однако, если учесть также внебюджетные средства, общие ассигнования уменьшатся 
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Выступающий разделяет озабоченность членов Исполкома в отношении внебюджетных 
средств, на которые в настоящее время приходится приблизительно половина общего бюджета 
Организации и которые могут повлиять на приоритеты. Например, в Таблице 1 документа 
РВ/98-99 показано, что ассигнования из регулярного бюджета на комплексную борьбу с 
болезнями должны быть увеличены на 8,67% (самое большое увеличение в регулярном 
бюджете), однако, если учесть также внебюджетные средства, общие ассигнования уменьшатся 
до позиции ниже некоторых других программ, которые должны получить меньшее увеличение 
в регулярном бюджете. Следовательно, необходимо провести исследование вида, 
предложенного д-ром Leppo, с тем чтобы можно было обеспечить некоторую связь между 
приоритетами регулярного бюджета и внебюджетными ресурсами. Кроме того, следует 
учитывать, что, когда Исполком утверждает проект программного бюджета, ему неизвестно, 
сколько в конечном счете поступит внебюджетных средств. Это создает опасную 
неуверенность при планировании бюджета, поскольку имеется надежда на то, что поступит 
гораздо больше финансовых средств после утверждения ассигнований. Таким образом, весь 
вопрос внебюджетных средств необходимо изучить с целью определения приоритетов и 
обеспечения их подтверждения, а также для того, чтобы убедить государства-члены в 
необходимости давать некоторые предварительные уведомления о том, что они намерены 
предоставить. Эти цифры, разумеется, являются наилучшими, которые можно было подготовить 
на этой стадии, т.к. многие государства делают свои обязательства только за год, тогда как 
Организация работает на основе двухгодичного бюджета. 

В развитие замечаний проф. Leowski относительно имеющейся небольшой суммы 
финансирования и вытекающей из этого необходимости расходовать средства разумным 
образом, выступающий вынужден сделать несколько критических замечаний. Во-первых, в 
Таблице 1 показано пропорциональное увеличение на 2,07% в средствах, предназначенных для 
руководящих органов. Однако руководящие органы должны показывать пример, и, учитывая 
необходимость выделять как можно больше денег на существенные программы, ассигнования 
для них можно было бы и не увеличивать. В Таблице 7 показано, что предложенное 
увеличение является результатом решений, принятых в двух регионах. Несмотря на то, что 
эти решения могут быть необходимыми, соответствующие дополнительные расходы, 
безусловно, могли бы быть покрыты, например, путем упразднения некоторых несущественных 
функций в рамках этого раздела ассигнований. Этот вопрос является небольшим, но он имеет 
символическое значение, так как касается репутации ВОЗ перед всем миром. 

Основные программы 3.1 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, и управление ими), 3.3 (Основные лекарственные средства), 4.1 
(Репродуктивное здоровье, охрана здоровья в семье и общине, а также вопросы 
народонаселения), 4.3 (Питание, безопасность пищевых продуктов и продовольственная 
безопасность), 5.1 (Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней) и 
5.2 (Борьба с другими инфекционными болезнями) были определены Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения как имеющие приоритетный статус. Однако, 
признавая, что трудно соотнести программы с приоритетами, выступающий на основании 
информации, содержащейся в Таблице 3, отмечает, что в четырех из этих областей расходы 
ВОЗ из регулярного бюджета должны снизиться. Поэтому следует предпринять усилия для 
увеличения ассигнований из регулярного бюджета в каждой области, определенной в качестве 
приоритетной, не только в поддержку приоритетов Организации, но и в качестве стимула к 
дополнительному внебюджетному финансированию. 

Разумеется, любое увеличение ресурсов для приоритетных программ придется обеспечить 
из каких-либо еще источников. В Таблице 1 показано, что, хотя ассигнования на 
административные службы из регулярного бюджета должны несколько уменьшиться, этот 
раздел ассигнований является единственным, общие ресурсы которого должны увеличиться в 
результате предполагаемого увеличения внебюджетных средств на 11 млн. долл. США. Эта 
ситуация возникла в связи с тем, что была совершенно справедливо признана необходимость 
финансировать управление внебюджетными средствами из самих этих средств, а не из 
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регулярного бюджета. Тем не менее, размер этого увеличения означает, что значительная 
часть текущих расходов по таким позициям, как электроэнергия, помощь Секретариата и 
накладные расходы в штаб-квартире, будет перенесена из регулярного бюджета, где 
впоследствии будет показана некоторая экономия. Безусловно, может иметься определенная 
необходимость выделить больше средств для административных служб, которые были резко 
сокращены в последние годы; однако выступающий считает, что предложенное общее 
увеличение в размере 5,21% следует сократить до более скромного уровня, а разницу 
использовать в программах для предоставления непосредственных преимуществ населению в 
государствах-членах. 

Д-р BOUFFORD присоединяется к высокой оценке своевременного представления и 
улучшенного формата документа программного бюджета. Особого одобрения заслуживают 
показательные сравнения расходов по конкретным программам, приведенные в Таблице 7, а 
также усилия, предпринятые для начала определения конкретных задач. Определение задач, 
безусловно, является трудной операцией, поскольку это является большим, чем только 
составление бюджета, и отражает другой способ управления Организацией, подчеркивая скорее 
достижения и конкретные результаты, чем процессы. Кроме того, участие населения на 
региональном и страновом уровне в постановке задач свидетельствует о значительном сдвиге 
в образе мышления в ВОЗ. Специальная программа научных исследований, разработок и 
подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, эпиднадзор за возникающими 
и другими инфекционными болезнями и борьба с ними, а также борьба с тропическими 
болезнями, - все они являются очень хорошими программами, в которых следует определить 
поддающиеся количественному измерению конечные результаты. Таблица 7 может быть 
улучшена, если в нее добавить цифры, показывающие фактические расходы в течение самого 
последнего завершенного двухгодичного периода. Однако в целом, как это уже 
продемонстрировал д-р Blewett, значительно более четкое представление документа 
программного бюджета дало возможность задать некоторые вопросы, которые было трудно 
задать в прошлом. 

Озабоченность вызывает предложенное увеличение административных расходов (раздел 6 
ассигнований), показанное в Таблице 3. По сравнению с 1994-1995 гг. увеличение 
внебюджетных административных расходов составляет 30%. Когда Исполком обсуждал отчет 
Внешнего ревизора в 1996 г., внимание было обращено на явное расхождение между взиманием 
13% внебюджетных средств и фактическими расходами в размере 20%, отчего складывалось 
впечатление, что внебюджетные программы субсидировались из регулярного бюджета. 
Поскольку поступления из внебюджетных источников увеличились столь резко после 
двухгодичного периода 1994-1995 гг., разумно ожидать, как отметил д-р Blewett, что 
некоторые из этих средств будут переведены из области административного управления в 
программы. 

Возвращаясь к вопросам, обоснованно поднятым региональными комитетами в связи с 
приоритетами, выступающая напоминает, что в 1995 г. Исполнительный комитет предпринял 
серьезные усилия по решению задачи установления приоритетов и отобрал общие области, 
упомянутые д-ром Blewett. Исполком предложил переместить 5% средств регулярного 
бюджета в эти области в 1996-1997 гг. и приблизительно 2% - для наиболее нуждающихся 
стран. Окончательное решение было основано на прочном чувстве солидарности и 
справедливости, с тем чтобы увязать инвестиции Организации с реальными медико-санитарными 
потребностями на глобальном уровне. Рекомендации Исполкома впоследствии были одобрены 
Ассамблеей здравоохранения. В мае 1996 г. в ответ на озабоченность, проявленную в регионах, 
тем, что установление Исполкомом приоритетов происходит слишком поздно, чтобы можно 
было своевременно внести какие-либо крупные изменения на региональном и/или страновом 
уровнях, было проведено специальное совещание членов КПР и КАБФВ с Советом по 
глобальной политике, на котором было решено сохранить в 1998-1999 гг. приоритеты 1996-
1997 гг., с тем чтобы содействовать среднесрочному и долгосрочному планированию. 
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Приоритеты должны устанавливаться не только на основе относительного значения 
проблемы здравоохранения (в этом случае возникает слишком много конкурирующих 
требований), а скорее в качестве руководства для ответственных за управление в ВОЗ в 
принятии решений по распределению своих ресурсов. Глобальные приоритеты должны 
устанавливаться с точки зрения глобальной перспективы, и глобальное состояние 
здравоохранения может быть изменено только путем адаптированных ответных действий на 
региональном и страновом уровнях. Проблемы репродуктивного здоровья, первичной медико-
санитарной помощи, питания и окружающей среды продолжают существовать во всех регионах, 
которые, однако, также имели другие приоритеты. ВОЗ имеет уникальные возможности для 
мобилизации глобальных действий в области здравоохранения, но может также оказывать 
помощь странам индивидуально. Организация не берет на себя национальные или региональные 
полномочия, но использует глобальную перспективу в призывах к действиям по рассмотрению 
наиболее острых проблем здравоохранения. В проекте программного бюджета все намеченные 
приоритеты, за исключением инфекционных болезней, как представляется, пострадали от 
бюджетных ограничений, и выступающая разделяет озабоченность своих коллег в этом 
отношении. 

Для борьбы с бременем болезней и другими проблемами здравоохранения в государствах-
членах необходимо активное и эффективное международное учреждение. Имея все 
возможности для выполнения лидирующей роли в этом отношении, ВОЗ должна строить свою 
деятельность на прочной долгосрочной финансовой основе. Недавние сообщения показали, что 
многие государства-члены испытывают трудности в выплате своих обязательных взносов. 
Организация была вынуждена прибегнуть к чрезмерным внутренним займам, чтобы покрыть 
нехватку в выплатах. Будущие бюджеты должны быть основаны на реалистичном анализе 
взносов, которые можно ожидать от государств-членов. На конец 1996 г. 63 страны (не 
включая самого крупного вкладчика) ничего не выплатили за этот год, а 41 страна не сделала 
никаких выплат за два года. В то время государства-члены были должны ВОЗ 
169 млн. долл. США, причем четверть этой суммы был должен самый крупный вкладчик. 
Многие государства-члены испытывают внутренние экономические трудности. Министерство 
здравоохранения Соединенных Штатов Америки предполагало сокращение выделенного для 
него бюджета в размере до 40% за пять лет по сравнению с сокращением за последнее 
десятилетие на 2% в год для ВОЗ. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
дал указание, чтобы бюджет Организации в 1998-1999 гг. был составлен с нулевым 
номинальным ростом. Учитывая отсутствие ясности относительно того, являются ли 
адекватными инвестиции в приоритеты, были ли эффективным образом уменьшены 
административные расходы и изменилось ли функционирование ВОЗ реальным образом, 
Ассамблее здравоохранения должен быть представлен бюджет с нулевым номинальным ростом 
наряду с альтернативным бюджетом, показывающим 5-процентную экономию по сравнению с 
уровнями двухгодичного периода 1996-1997 гг., которая может быть признана в качестве 
сокращения или потенциального вложения в приоритеты. Такие альтернативные бюджеты 
позволят Генеральному директору и Ассамблее здравоохранения планировать свою 
деятельность в соответствии с ожидаемыми поступлениями. Выступающая слышала о том, что 
деятельность программ без необходимости нарушалась, в то время как средства сначала 
выделялись, а затем удерживались на счету фактических поступлений. Регулярный бюджет 
на предсказуемых уровнях в течение двухгодичного периода должен гарантировать основные 
функции ВОЗ, однако невозможно реалистичным образом ожидать, что общие проблемы 
ресурсов могут быть решены путем увеличения регулярного бюджета. Следует увеличить 
уровень внебюджетных инвестиций при условии, как подчеркнул Генеральный директор, что 
они будут соответствовать приоритетам ВОЗ. Такие организации, как ЮНИСЕФ, которые 
полностью полагаются на внебюджетные средства, не потеряли доверия к себе. Важно показать 
четкую цель, подотчетность за ресурсы и достижение целей. 

Следует на деле, а не только на словах улучшить партнерство с сотрудничающими 
центрами. Многие могут предоставить поддержку натурой или собрать свои средства для 
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проведения работы под эгидой ВОЗ. Примеры уже существуют в областях профессиональной 
гигиены и гигиены окружающей среды и в программе предупреждения слепоты. Хотя страны 
должны отвечать за свои юридические обязательства, от них невозможно ожидать, чтобы они 
из года в год выплачивали все большие взносы. Поэтому следует изучить другие, пока еще не 
используемые источники средств как в частном секторе, так и среди населения в целом, 
разумеется, не нанося ущерб лидерству ВОЗ в качестве пропагандиста здравоохранения в мире. 
И наконец, следует продолжить сосредоточение усилий на реформах, что позволит Организации 
подтвердить свое лидерство и тем самым привлечь дополнительные ресурсы вследствие как 
качества ее программ, так и ее уникальной роли. 

Проф. ABERKANE говорит, что цифры и программы, показанные в проекте программного 
бюджета, вероятно, являются несовершенным отражением огромных трудностей, которые 
испытывают мужчины и женщины в этой области при планировании долгосрочной деятельности 
и в ежедневном столкновении с реальностью и которые трудно классифицировать в 
административном порядке. Поэтому для Исполкома было бы слишком самонадеянным решать, 
какие позиции ассигнований следует усилить или сократить. Обсуждение проекта 
программного бюджета является последовательным лишь в том случае, если оно учитывает 
объявленные цели и операционные механизмы. Участники всех совещаний комитетов и 
подкомитетов, посвященных обсуждению рационализации деятельности ВОЗ, пришли к одним 
и тем же выводам: именно качество персонала и его эффективность определяют не только 
наилучшее использование ресурсов，получение ощутимых результатов и повышение авторитета, 
но также - и это, возможно, является более важным, - стремление к эффективным, творческим, 
новым решениям новых проблем и возможных реформ. 

Требуемое повышение производительности, которое является важным для того, чтобы ВОЗ 
отреагировала на неизбежное сокращение ресурсов, четко не отражено в проекте программного 
бюджета: если уменьшить расходы регулярного бюджета на общее административное 
управление, под этой рубрикой произойдет слишком большое увеличение внебюджетных 
средств. Хотя и может быть осуществлен поиск более динамичного решения, на принятое 
решение, вероятно, оказала влияние неуверенность в отношении регулярных взносов в бюджет, 
включая самые крупные. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
предложил, чтобы Исполком изучил влияние невыплаты взносов на функционирование 
Организации. 

Являясь в той же степени важной для авторитета Организации, возросшая 
производительность наилучшим образом будет достигнута посредством оптимального 
использования людских ресурсов как в штаб-квартире, так и в регионах. Можно быстро ввести 
новые методы управления, информации и принятия решений посредством применения новых 
методов творческим и стимулирующим образом и тем самым повысить качество совещаний, 
сокращая их продолжительность и экономя на поездках. Выступающий одобряет предложения 
в отношении приобретения новых средств для управления и доступа к информации. Хотя и с 
некоторой неуверенностью, выступающий хотел бы предложить, чтобы совещания 
Регионального комитета проводились один раз в два года, а не ежегодно, возможно, вместе со 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. Как считает выступающий, это изменение даст 
экономию, эквивалентную предложенному увеличению бюджета на 2%. Разумеется, каждый 
регион использует разные методы для достижения своих целей, однако Африканский регион, 
который имеет наибольшие потребности, наивысший приоритет и самое большое 
распространение бедности, возможно, должен первым предпринять инициативу в этом 
отношении. 

Компетентности можно достичь при минимальных расходах, в частности посредством 
широкого использования научных работников в бедных и развивающихся странах, что также 
будет содействовать децентрализации функционального потенциала ВОЗ и новому виду 
управления, который необходим для реагирования на новые глобальные проблемы, без 
увеличения расходов. Это только повысит авторитет ВОЗ. Кроме того, мобилизация 
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квалифицированных ресурсов, имеющихся в странах, которые требуют больше всего от ВОЗ, 
поможет поддерживать и развивать эти ресурсы, а также ликвидировать на местах последствия 
происходившей в течение половины столетия утечки квалифицированного персонала в самые 
богатые страны, где он внес значительный вклад в самые прогрессивные системы 
здравоохранения. Учитывая пример перевода бывшего подразделения по раку и паллиативному 
лечению из Женевы в МАИР в Лионе, следует рассмотреть подобные перемещения в областях 
первичной медико-санитарной помощи и инфекционных болезней. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura) дает высокую оценку хорошей организации проекта 
программного бюджета и с удовлетворением отмечает, что такие приоритеты, как полная 
ликвидация полиомиелита, частичная ликвидация лепры, борьба с туберкулезом и эпиднадзор 
за возникающими и повторно возникающими болезнями и борьба с ними, представлены должным 
образом. Больше ресурсов выделено на приоритетные программы на страновом уровне, что 
подчеркивает приверженность Генерального директора делу лучшего удовлетворения 
потребностей государств-членов. Выступающий отмечает также лучшее представление 
программного бюджета, который дает расходы за 1994-1995 гг. в реальном выражении в 
различных программных областях и содержит подробную информацию на трехцифровом уровне. 
Выступающий позднее выскажет некоторые конкретные замечания в отношении ассигнований 
на приоритеты, увеличения расходов и общего уровня проекта программного бюджета. 

Д-р CALMAN также одобряет четкость представления программного бюджета, общий 
уровень которого должен быть обсужден в широком контексте. Значение использования 
средств для оказания помощи странам с особыми потребностями невозможно переоценить. 
В отношении здоровья для всех и Десятой общей программы работы важно, чтобы принятые 
стратегии и объявленные глобальные приоритеты были четкими и чтобы они выполнялись. 
Выступающий соглашается с другими ораторами в том, что следует больше использовать 
сотрудничающие центры и опыт за пределами штаб-квартиры в качестве возможного средства 
сокращения расходов, не нанося ущерба имеющемуся опыту или имеющимся средствам. 

Проф. Ll Shichuo также дает высокую оценку Генеральному директору за проект 
программного бюджета, в котором учтены приоритеты и необходимость в реформах. Хотя 
общий ежегодный бюджет ВОЗ приблизительно равен бюджету средней больницы в развитой 
стране, нынешний проект бюджета не представляет даже нулевого роста, а скорее уменьшился 
в связи с сокращением внебюджетных средств. В разделах 2-5 ассигнований предусмотрено 
использование опыта государств-членов, однако уменьшение в проекте бюджета будет означать 
сокращение некоторых видов деятельности, что не соответствует лидирующей роли ВОЗ во 
всемирном здравоохранении. Такое положение вещей подтверждает убежденность 
выступающего в том, что ограниченные ресурсы следует использовать оптимальным образом 
для соблюдения приоритетов. Выступающий более подробно изложит свои взгляды в этом 
отношении на более поздней стадии. 

Проф. ДМИТРИЕВА отмечает четкий, открытый и подробный характер проекта 
программного бюджета, который может послужить хорошим примером для использования в 
Российской Федерации. В отношении ресурсов и приоритетов выступающая с удовлетворением 
отмечает практическое удвоение внебюджетных ресурсов на 1998-1999 гг. в качестве 
положительного элемента на фоне отсутствия роста регулярного бюджета. В проекте 
программного бюджета четко описаны и систематизированы по приоритетам задачи, 
поставленные в каждой программе на страновом, региональном и глобальном уровнях, что даст 
возможность оценить эффективность деятельности на каждом уровне. 

На каждом совещании вновь подчеркивается как неадекватность финансовых ресурсов 
ВОЗ, так и необходимость в получении больших результатов. Повышение эффективности, 
очевидно, является лишь одним из способов решения этой дилеммы. В этих целях приоритеты 
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следует классифицировать на основе не только значения проблем, но и реальных возможностей 
достижения конкретных результатов с помощью имеющихся ресурсов. Это может быть сделано 
в рамках намеченных реформ политики и управления. 

Д-р MULWA присоединяется к положительной оценке проекта программного бюджета. 
Наибольшую опасность для глобального здравоохранения и справедливости представляет 
бедность, например, существующая в Африке, и особенно в странах Африки к югу от Сахары. 
Африка сталкивается с возникающими и повторно возникающими болезнями, а также с 
болезнями, которые ранее считались болезнями "первого мира"; на этом континенте 
происходят также гражданские войны, засуха, безработица, высокие темпы роста численности 
населения и неграмотность. Выступающий призывает Исполнительный комитет рекомендовать 
увеличить ассигнования в регулярном бюджете на Африканский регион или же, по крайней 
мере, сохранить предложенный в настоящее время уровень. Хотя численность населения этого 
Региона является меньшей, чем в других регионах, его проблемы являются большими. 
Региональный директор для стран Африки дал обнадеживающую картину, сообщив, что страны 
Африки выплачивают свои взносы в ВОЗ и что моральный дух персонала и его эффективность, 
а также политическое и программное руководство в области здравоохранения улучшаются. 
При наличии помощи Африка сможет догнать остальные страны мира. 

Д-р MAZZA после высокой оценки представления проекта программного бюджета, 
которое дает возможность для информированного обсуждения, отмечает, что в широком смысле 
глобальные финансовые ограничения, жесткие административные и бюджетные меры, а также 
учрежденческая инерция препятствуют своевременному направлению ресурсов на 
приоритетные программы и наиболее нуждающиеся регионы или страны. В случае ВОЗ 
необходимы гораздо более глубокие реформы с использованием новых и творческих инициатив 
по сокращению расходов и с использованием новой технологии, требуемых руководящими 
органами в ряде резолюций, что позволит достичь приоритетных целей без одновременного 
увеличения ресурсов. Сам выступающий считает реформы особенно необходимыми в 
региональных органах, в системе представителей в странах и в консультативных службах. 
Установление приоритетов является важным, однако не менее важным является наличие четкой 
идеи как на центральном, так и на региональном уровнях относительно конкретных областей, 
в которых надлежащим образом распределенные средства могут оказать действительно 
эффективное воздействие. Генеральному директору следует предложить содействовать 
координации усилий организаций системы Организации Объединенных Наций, деятельность 
которых связана с сектором здравоохранения, с тем чтобы установить более четкие приоритеты 
и более эффективно использовать их коллективные ресурсы. Программа ООН по СПИДу может 
служить примером в этом отношении. 

Для избежания дублирования и отсутствия координации деятельности на местном, 
национальном и региональном уровнях выступающий предлагает учредить рабочую группу 
Исполнительного комитета для составления критериев в отношении регионального и странового 
представительства с учетом желательности в некоторых странах уменьшения масштабов или 
даже упразднения существующих подразделений. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит об убежденности в том, что 1998 г. станет поворотным в 
истории Организации, зрелость которой нашла свое отражение в документах, находящихся на 
рассмотрении Исполкома, и особенно в проекте программного бюджета. Выступающий высоко 
оценивает работу КПР и КАБФВ, а также выражает признательность Генеральному директору 
и его сотрудникам. 

Региональные директора, которые также сделали много для содействия выполнению задач 
Исполкома, в своих докладах подчеркнули важность финансовых ресурсов. Учитывая 
воздействие инфляции, которое требует жесткого подхода к руководству программами на 
основе национальных, региональных и глобальных приоритетов, результаты, полученные с 
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помощью скудных имеющихся ресурсов, заслуживают высоких похвал. Однако выступающий 
поддерживает рекомендации КПР и КАБФВ об уменьшении бюджета по меньшей мере на 2% 
по сравнению с двухгодичным периодом 1996-1997 гг. 

В связи с распространенностью особенно трудных условий жизни в Африке этот Регион 
крайне нуждается в дополнительных ресурсах для охраны здоровья. Число африканских 
государств-членов в последние годы увеличилось, и этот континент имеет самые высокие 
темпы роста численности населения в мире. 

Выступающий призывает государства-члены предпринять особые усилия к тому, чтобы 
избегать процедур, ведущих к высокой степени поглощения ассигнованных средств. Серьезное 
и методичное управление ресурсами укрепит доверие доноров и будет содействовать 
постоянному увеличению внебюджетных ресурсов, с тем чтобы можно было предпринять 
согласованные усилия для решения остальных приоритетных задач. 

Д-р ANTELO PÉREZ присоединяется к предыдущим ораторам в высокой оценке 
представления проекта программного бюджета. Выступающий спрашивает, почему 
предложенные ассигнования для общих административных служб были увеличены, тогда как 
другие разделы ассигнований претерпели сокращение. Выступающий по-прежнему считает, что 
некоторые приоритетные программы должны быть пересмотрены, разделяя мнения других 
ораторов в этом отношении. 

Объявленное сокращение внебюджетных средств на 130,8 млн. долл. США по сравнению 
с предыдущим двухгодичным периодом вызывает тревогу, особенно в связи с тем, что основной 
вкладчик предполагает сокращение на 40% в течение следующих пяти лет. Что является 
причиной этого уменьшения и как Генеральный директор видит перспективы в отношении 
будущего сбора средств? 

Д-р WASISTO, также высоко оценивая представление проекта программного бюджета, 
отмечает четкую связь между результатами и прогнозами. Предложенное увеличение по 
сравнению с цифрами на двухгодичный период 1996-1997 гг. соответствует резолюции 
WHA46.35. 

Выступающий одобряет высокий приоритет, приданный ликвидации инфекционных 
болезней и борьбе с ними, а также одобряет предложение об увеличении ассигнований на такие 
виды деятельности. Однако он спрашивает, почему в таблице "Предлагаемые ресурсы по 
источникам финансирования“ в разделе 5.2 показано такое существенное сокращение средств 
под рубрикой "другие источники" для Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. 

Учитывая предложенное сокращение постов, выступающий спрашивает, почему 
ассигнования на персонал в таблицах, содержащихся в разделах 6.2 и 6.3, были увеличены. 

Хотя меры по сокращению бюджета при сохранении конечных результатов теоретически 
могут повысить эффективность, они могут также иметь обратный эффект. Необходим 
тщательный анализ для того, чтобы избежать неэффективности в результате сокращений 
бюджета. 

Хотя выступающий в целом поддерживает предложение о сокращении продолжительности 
совещаний руководящих органов, он выражает беспокойство по поводу того, что такое 
предложение может отрицательно повлиять на качество обсуждений и на принятие решений. 

Д-р DHLAKAMA отмечает, что во время финансовой неопределенности в Организации 
системы здравоохранения в Африке находятся на перепутье. В условиях растущей нищеты и 
появления инфекционных болезней этот Регион крайне нуждается в технической помощи и в 
любом случае должен получать не менее, чем в прошлом. Африканским государствам-членам 
следует оказать надлежащую бюджетную поддержку для реформы их систем здравоохранения 
и максимально эффективного использования ресурсов здравоохранения, и они должны получить 
преимущества от продемонстрированных ВОЗ возможностей по оказанию странам 
управленческой поддержки. 
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Учитывая дисбаланс между регулярными и внебюджетными ресурсами, выступающий 
предлагает пересмотреть взносы государств-членов в сторону увеличения. Для наиболее 
нуждающихся стран отдача с каждого доллара значительно превышает сами взносы. Однако 
в качестве первого шага, безусловно, необходимо убедить страны, имеющие задолженности, 
погасить их. 

Д-р SANOU-IRA, высоко оценивая представление и структуру проекта программного 
бюджета, говорит, что основной проблемой с момента создания ВОЗ была неадекватность 
имеющихся средств по отношению к потребностям многих государств-членов. Другим трудным 
вопросом является растущий дисбаланс между регулярным бюджетом и внебюджетными 
средствами не в пользу первого. Усилия по повышению эффективности заслуживают 
одобрения, так же как и установление приоритетов на основе потребностей. Однако, если 
Организация должна сохранить свой авторитет и продолжить выполнять свою работу, особенно 
в областях установления стандартов, координации и технического сотрудничества, Исполкому 
лучше рассмотреть возможность увеличения регулярного бюджета. 

Стратегия ВОЗ накануне двадцать первого столетия должна основываться на связном 
осуществлении трех основных видов деятельности: обновлении стратегии достижения здоровья 
для всех; третьей оценке этой стратегии; и подготовке Десятой общей программы работы. 
В Африканском регионе обновление стратегии достижения здоровья для всех будет объединено 
с согласованным вкладом в третью оценку при участии политических и административных 
органов государств-членов, неправительственных организаций и других партнеров. 
Выступающий считает, что перспективы на будущее являются обнадеживающими при условии 
принятия обоснованных и реалистичных решений. 

Проф. SALLAM благодарит Генерального директора за представленные великолепные 
доклады. Приближение пятидесятой годовщины ВОЗ отмечено периодом достижения зрелости, 
но также периодом реформ и обновления, при котором методы должны постоянно улучшаться, 
с тем чтобы поддержать движущий импульс и не отставать от событий. Именно в этом духе 
должен осуществляться поиск путей разрешения проблем финансирования и сохранения 
лидирующей роли ВОЗ. 

Поддерживая замечания предыдущих ораторов из Африки, выступающий говорит, что ВОЗ 
должна быть реалистичной при рассмотрении проблем во всех местах, но особенно в Африке, 
где нельзя позволить, чтобы существующая ситуация продолжалась. Организацию не должны 
обескураживать бюджетные сокращения, голод и нищета, она должна применять новые методы 
и расширять свою деятельность. В отношении здоровья для всех, например, имеется огромный 
и увеличивающийся разрыв между политикой и практикой. Необходим новый подход к 
управлению и к поиску ресурсов, чтобы обеспечить последовательность способов, с помощью 
которых Организация планирует и осуществляет свою работу. 

Выступающий подчеркивает значение создания региональных центров и построения 
политики ВОЗ на основе страновых и региональных приоритетов. Регионы должны играть свою, 
присущую им роль и брать на себя обязанности во всех областях, включая подготовку и 
углубленные исследования. Сотрудничество "юг-юг" и "север-юг" следует активно поощрять. 
Таким образом можно поддерживать необходимые уровни энтузиазма. Необходимы также 
некоторые политические стимулы для того, чтобы ВОЗ смогла осуществлять свои стратегии 
по мере вступления в двадцать первое столетие. 

Д-р SHIN присоединяется к предыдущим ораторам в выражении признательности 
Генеральному директору за четкое представление проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. Выступающий особенно отмечает информацию о конечных результатах и прогнозах, 
представленную для каждой основной программы, тогда как информация о задачах и итогах 
выиграла бы от дальнейшего количественного уточнения и обоснования. Безусловно, имеется 
четкий потенциал для компьютеризации всего бюджета и его объединения с компонентом 
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деятельности разрабатываемой в настоящее время информационной системы управления, 
окончательно устранив тем самым огромный объем бумажной работы и коммуникаций и сделав 
финансовое управление четким и открытым. 

Поскольку большинство программ ВОЗ получают средства как из регулярного бюджета, 
так и из внебюджетных источников, ссылка на некоторые более крупные программы в качестве 
"программ ВОЗ, финансируемых из внебюджетных источников" является как неточной, так и 
вводящей в заблуждение. Руководители программ ВОЗ на практике делают мало различий 
между этими двумя источниками средств, хотя они в значительной степени поступают и 
учитываются с помощью отдельных механизмов. 

Регулярный бюджет охватывает двухгодичный период, и отчетность за его использование 
осуществляется перед Ассамблеей здравоохранения через Генерального директора. В отличие 
от этого, руководящие сотрудники программ ВОЗ могут довольно свободно получать 
внебюджетные средства практически от любого донора в кратчайшие сроки, в любых 
количествах и на неопределенные периоды времени. Официальная подотчетность перед 
Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом за внебюджетные средства 
является в значительной степени нерегулируемой и плохо систематизированной. На практике 
подотчетность обычно представляет собой прямую ответственность руководителей программ 
перед донорами через многообразные полуофициальные механизмы. Во многих областях 
отсутствуют официальные принципы ВОЗ или согласованные кодексы практики; доноры на 
удивление свободно выделяют свои внебюджетные средства различным программам, даже не 
консультируясь с центральным руководством ВОЗ, и имеют возможность вести переговоры с 
руководителями программ по целевому выделению таких средств на совершенно конкретные 
виды деятельности или конкретные страны. Несмотря на то, что все большее число крупных 
доноров проводят свои ежегодные официальные совещания высокого уровня вместе с ВОЗ для 
обсуждения приоритетов в распределении внебюджетных средств, такие переговоры в 
значительной мере остаются за пределами контроля Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета. 

Несмотря на то, что внебюджетные средства принесли значительные выгоды усилиям в 
рамках международного здравоохранения, в ВОЗ имеются острые организационные проблемы, 
которые ограничивают эффективность и действенность многих программ ВОЗ в получении таких 
средств. Поэтому главным предметом озабоченности должно быть не воздействие 
внебюджетных средств на ВОЗ и не вопрос о том, является ли Организация управляемой 
донорами, а скорее различия в авторитете и руководстве Организацией в целом со стороны 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и Генерального директора, 
включая контроль над использованием и распределением ресурсов, а также подотчетности за 
них. Статья 57 Устава ВОЗ возлагает полномочия за принятие даров или посмертных отказов 
на Ассамблею здравоохранения или Исполком, действующий от имени Ассамблеи 
здравоохранения. Поскольку внебюджетные средства в настоящее время составляют большую 
сумму, чем сумма регулярного бюджета, выступающий призывает Генерального директора 
разработать руководящие принципы в отношении согласованной практики, касающиеся всех 
вопросов, связанных с внебюджетными средствами, и представить эти руководящие принципы 
Исполкому. 

Д-р TSUZUKI выражает признательность Генеральному директору за проект программного 
бюджета. Бразилия ввела временный налог на один год для увеличения внебюджетных средств 
в 1997 г. специально для приоритетных программ здравоохранения, учитывая длительную 
нехватку средств для финансирования здравоохранения из регулярного бюджета. Как 
ожидается, в 1997 г. в результате этого налога поступят 5-6 тыс. млн. долл. США, тогда как 
в 1998 г. дальнейшая стабилизация экономики даст возможность получить для этой цели 
больше средств из регулярного бюджета. 

Поскольку логика изложения проекта программного бюджета является не полностью 
ясной, а также в связи с определенной целесообразностью объединения ключевых областей, 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 63 

влияющих на здоровье и благосостояние, которые связаны с новыми проблемами 
здравоохранения, будет приветствоваться изменение конфигурации некоторых бюджетных 
областей в соответствии с замечаниями Генерального директора, которые он сделал для 
Исполнительного комитета на заседании, посвященном открытию сессии. Обращаясь к 
перспективе на двадцать первое столетие, выступающий призывает Генерального директора 
изучить далее большие возможности для объединения усилий и новых направлений, которые 
предоставят государствам-членам полезные комплексные подходы. 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki) решительно поддерживает замечания д-ра Calman 
и проф. Aberkane относительно необходимости в более эффективном и рациональном 
использовании ВОЗ своих сотрудничающих центров, которое поможет расширить 
сотрудничество с помощью имеющегося опыта в регионах во время бюджетных ограничений. 
Поэтому выступающий считает, что такие центры должны быть отобраны ВОЗ на конкурентной 
основе в ответ на глобальные и региональные потребности для функционирования в течение 
ограниченного периода времени в два или три года, после которого они могут снова подать 
заявления о вступлении в официальные отношения, а также предлагает составить для этой цели 
проект официальной резолюции. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ присоединяется к предыдущим ораторам в высокой оценке проекта 
программного бюджета. Он особенно приветствует включение борьбы с неинфекционными 
болезнями в состав приоритетов, даже несмотря на то, что ассигнования были уменьшены. 
Выступающий полностью признает трудность составления бюджетов в условиях сокращения 
ресурсов и увеличения проблем, как было четко описано ораторами из африканских и других 
стран. Однако бедность не ограничена одним континентом, она в большей или меньшей степени 
существует повсюду. Ресурсы никогда не будут соответствовать потребностям в области 
здравоохранения. Тем не менее, Исполком как руководящий орган обязан стремиться найти 
альтернативные пути, которые позволят указать приоритетные области для получения 
справедливой доли внимания. Выступающий присоединяется к другим ораторам в призыве 
пересмотреть некоторые бюджетные рубрики и предлагает, чтобы бюджеты руководящих 
органов и административных служб были пересмотрены с целью создания возможностей для 
укрепления приоритетных областей. Следует также рассмотреть варианты использования 
новых источников финансирования. Выступающий призывает те государства-члены, которые 
имеют задолженности и которые имеют экономические возможности погасить их, сделать это 
своевременно. Для экономии существующих источников финансирования совещания 
руководящих органов следует рационализировать и по возможности проводить один раз в два 
года; некоторые центры следует перевести в страны с низкой стоимостью жизни. 

Проф. GIRARD отмечает, что нынешние дискуссии являются как важными, поскольку они 
касаются бюджета, так и трудными, поскольку явно отсутствует согласие. Сам выступающий 
считает дискуссии трудными из-за того, что политическое значение здравоохранения 
значительно изменилось в последние годы в его собственной стране, Франции, где бюджет 
общественного здравоохранения в 1997 г. увеличился на 7% по сравнению с 1996 г. Поэтому 
выступающий вполне понимает, почему Генеральный директор предложил повысить уровни 
бюджета; это следует рассматривать в контексте четырех или пяти двухгодичных периодов, 
когда бюджеты уменьшались. Внебюджетные средства, действительно, увеличивались. Их 
значение невозможно отрицать, и выступающий поддерживает предложение д-ра Shin о 
составлении руководящих принципов, касающихся связей между ВОЗ и донорами, для 
обеспечения открытости взносов в соответствии с политикой ВОЗ. 

Каким образом Исполком должен найти выход из этой дилеммы? Были упомянуты два 
пути. Первый касается сосредоточения ресурсов на существующих приоритетах. По мнению 
выступающего, это является важным не только из-за очевидной необходимости выделять 
средства в наиболее нуждающиеся области, но и в связи с тем, что политические органы, как 
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свидетельствует опыт его страны, готовы выделять средства на четко определенные 
приоритетные области. Если ВОЗ будет соблюдать приоритеты, которые она сама установила, 
государства-члены могут проявить больше понимания в вопросе финансирования регулярного 
бюджета, а доноры, вероятно, будут вносить больше внебюджетных взносов, тогда как сама 
Организация получит лучшее признание и больший авторитет по сравнению с уже 
существующим признанием ее технического опыта. 

Второй путь - это путь реорганизации: внедрение компьютеров в интересах повышения 
эффективности, сокращение числа совещаний и другие меры сокращения расходов. В этой 
связи выступающий спрашивает, является ли настолько важным проведение совещаний 
комитетов Исполкома, которые собрались на три дня до его нынешней сессии; в конечном 
счете, это стоило денег. Имеется также вопрос децентрализации - использования и внедрения 
опыта в иных местах, чем штаб-квартира. Сотрудничающие центры, число которых 
приблизительно составляет тысячу, недостаточно используются и могут использоваться более 
эффективно. Политика здравоохранения является единой и неделимой; какими бы ни были 
решения о перемещении опыта из штаб-квартиры, как это случилось в случае перевода 
подразделения по раку в помещения МАИР в Лионе, политика должна оставаться 
последовательной и комплексной в центре, где обеспечивается лидерство. 

Д-р SANGSINGKEO одобряет проект программного бюджета, который, по его мнению, 
значительно улучшился по сравнению с бюджетом на финансовый период 1996-1997 гг.. 
Поскольку ВОЗ функционировала на основе нулевого роста бюджета в реальном выражении в 
течение последних 15 лет, выступающий сомневается в том, что очень ограниченные 
финансовые ресурсы Организации позволят ей решать возрастающие проблемы и задачи 
здравоохранения в большинстве регионов. Хотя в течение последних двух лет ВОЗ 
предприняла ряд реформ и некоторое упорядочение работы, бюджет в приоритетных областях, 
определенных Исполкомом, следует увеличить за счет административных служб. Сметное 
увеличение расходов на 2% отражает сокращение регулярного бюджета в реальном выражении; 
внебюджетное финансирование также в последние годы уменьшалось. Поэтому выступающий 
одобряет рекомендацию КПР и КАБФВ об увеличении расходов на 2%, чтобы позволить ВОЗ 
выполнить свою гуманитарную миссию, а также осуществлять приоритетные программы, 
посвященные улучшению здоровья наименее обеспеченного населения в развивающихся 
странах. 

Д-р BOUFFORD предлагает в неотложном порядке создать рабочую группу Секретариата, 
состоящую из двух директоров программ, которые добились особенно больших успехов в сборе 
внебюджетных средств, и, возможно, одного из членов Исполкома, для изучения управления 
внебюджетным финансированием и способов, с помощью которых Организация может оказать 
поддержку директорам программ в решении задачи по сбору внебюджетных средств. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел развития политики, программ и оценки), отмечая широко 
распространенное мнение о том, что задачи в проекте программного бюджета должны быть 
установлены количественно, говорит, что, несмотря на общее стремление удовлетворить этим 
требованиям, некоторые программы не применили в достаточной степени задачи, поддающиеся 
количественному определению, а другие являются неподходящими для двухгодичных задач. 
Была создана рабочая группа для изучения альтернатив и, возможно, для разработки некоторых 
показателей для тех программ, которым трудно установить двухгодичные задачи. Ко времени 
подготовки проекта программного бюджета на 2000-2001 гг. должна иметься возможность 
обеспечить поддающиеся количественному определению данные для каждой программы. 

Однако большинство замечаний относились к вопросу о приоритетах и указывали на то, 
в частности, что в Таблице 1 проекта программного бюджета показаны различные степени 
сокращения бюджетных средств во всех приоритетных областях, за исключением раздела 5 
ассигнований (комплексная борьба с болезнями). Однако в этой таблице суммирован ряд 
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комплексных ситуаций, степень сложности которых объясняется в тексте в рамках с темным 
фоном в начале каждой главы. Например, несмотря на уменьшение почти на 1,7 млн. долл. 
США, которое предполагается в ассигнованиях из регулярного бюджета на гигиену окружающей 
среды в Регионе стран Западной части Тихого океана, Региональный директор указал, что эта 
область остается в Регионе абсолютным приоритетом. Подобно этому, несмотря на то, что 
первичная медико-санитарная помощь остается абсолютным приоритетом для Региона 
Восточного Средиземноморья, цифра бюджета была значительно сокращена из-за того, что 
некоторые конкретные элементы первичной медико-санитарной помощи были перераспределены 
между разделами. Суммарные цифры неадекватно отражают различные приоритеты регионов 
и штаб-квартиры; когда проект программного бюджета будет рассматриваться подробно, 
появится возможность еще раз обсудить пять приоритетов, которые были отобраны Всемирной 
ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом. 

Г-н AITKEN (Помощник Генерального директора) говорит, что Исполнительный комитет 
впервые так подробно сосредоточился на внебюджетном аспекте программы; это 
свидетельствовало для выступающего о необходимости дальнейшего объяснения способов, с 
помощью которых действует внебюджетная система. Как представляется, ссылки на 
внебюджетное финансирование в проекте программного бюджета вызвали озабоченность, 
которую необходимо уменьшить с помощью более полного объяснения. Например, д-р Boufford 
предложила разделить внебюджетный процесс на два: попытаться обеспечить больше денег 
и попытаться обеспечить, чтобы Исполнительный комитет играл более сильную руководящую 
роль. Эти две цели не обязательно являются совместимыми. Приоритеты сообщества доноров 
не обязательно являются (хотя иногда и могут быть) теми же, что и установленные 
Исполнительным комитетом. Кроме того, попытка увеличить внебюджетные взносы сама по 
себе может идти вразрез с установленными приоритетами. Что касается разработки механизма, 
то необходимо сделать больше подготовительной работы по руководящим принципам и по 
разработке общей структуры, прежде чем обращаться к Исполнительному комитету: 
предпочтительно составить документ для следующего заседания КАБФВ или Исполнительного 
комитета, на котором будет сделан надлежащий анализ. Генеральный директор предложил 
некоторым членам Совета по глобальной политике (СГП) рассмотреть вопрос мобилизации 
ресурсов в целом; можно надеяться, что в предстоящие месяцы они представят доклад. 

В отношении расходов на административную поддержку имеется предел степени, в 
которой можно использовать безболезненный вариант изъятия денег на приоритеты путем 
сокращения административных расходов. Администрации ВОЗ, безусловно, был нанесен ущерб 
в результате решения, принятого два года назад, о сохранении бюджета на уровне роста в 2,5%， 
тогда как для поддержания "нулевого роста в реальном выражении" необходима гораздо 
большая сумма. Была выдержана очень тяжелая борьба по сохранению администрации 
Организации на уровне, который является приемлемым с точки зрения международных норм, 
при сохранении в то же время этого ограничения. Пять региональных комитетов, поняв, что 
было потребовано слишком много, недавно обратились с просьбой об увеличении 
финансирования на административные службы, которое Генеральный директор был вынужден 
сократить в рамках регулярного бюджета. Вместе с тем были найдены средства для 
сдерживания роста административных расходов в рамках регулярного бюджета с помощью 
преимуществ, которые Организация получает от увеличения поступлений из внебюджетных 
источников. Административные расходы в настоящее время составляют 11% общего бюджета. 
Административные расходы ВОЗ, которые сопоставимы с уровнем любой другой 
международной организации, сейчас находятся на базисном уровне, который понизить будет 
трудно. Если Исполнительный комитет должен будет сделать это в интересах перемещения 
денег на приоритеты, невозможно будет дать никаких гарантий, что международные стандарты 
будут сохранены. 
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Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что в отношении доноров приоритетами не могут 
определяться ничем иным, кроме как базисными проблемами болезни и смерти, стоящими перед 
миром. Доноры могут иметь конкретные цели, однако, если они собираются поддерживать 
бюджеты здравоохранения, их поддержка должна быть направлена на решение наиболее острых 
проблем. Это является основой, на которой ВОЗ установила свои приоритеты; выступающий 
призывает доноров пересмотреть свои. 

Д-р ASYALL (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском 
регионе ассигнования по проекту бюджета на семь конкретных приоритетных программ, 
упомянутых д-ром Blewett, были увеличены на 2,4 млн. долл. США, или 5% общих расходов 
регионального бюджета, по сравнению с цифрами за предыдущий двухгодичный период, в 
котором Регион также переместил 5% средств на приоритетные области. Исполнительному 
комитету следует обеспечить, чтобы регионам, которые предприняли такие действия в 
отношении приоритетов, не пришлось больше делать этого. 

Выступающий соглашается с д-ром Boufford и другими ораторами, которые подчеркнули 
значение рассмотрения регулярного бюджета и добровольных взносов; составление бюджетов 
в ВОЗ является не наукой, а искусством и может осуществляться только путем согласования 
потребностей и возможностей с точки зрения того, где могут быть получены ресурсы. 
Европейский регион по предложению своего Постоянного комитета сократил бюджет 1998-
1999 гг. на репродуктивное здоровье, охрану здоровья в семье и общине и вопросы 
народонаселения, несмотря на необходимость в придании приоритета престарелым. Тем не 
менее, ассигнования на охрану здоровья ребенка были увеличены, и было предложено 
увеличить почти на 20% ассигнования на гигиену окружающей среды. Добровольные средства 
в настоящее время в два с половиной раза превышают сумму регулярного бюджета. 

При установлении приоритетов Исполнительный комитет мог бы сконцентрироваться на 
решении вопроса о том, какой вид конечных результатов он желает получить, предоставив 
Генеральному директору значительную степень свободы для достижения этих целей наилучшим 
образом. Д-р Calman и проф. Girard подчеркнули необходимость рассмотреть национальную 
политику, вероятно, наиболее важный вид деятельности, который предпринимают региональные 
бюро. Количество имеющихся ресурсов не всегда является наиболее важным фактором; 
изменения в подходах к медико-санитарной помощи требуют политических решений и связаны 
с очень деликатными политическими соображениями. Например, в Европейском регионе в 
настоящее время имеется 35 национальных программ по гигиене окружающей среды, которые 
окажут огромное воздействие, однако их стоимость составляет лишь незначительную долю 
бюджета. Важно, чтобы члены Исполнительного комитета смотрели не только на деньги: им 
следует четко объяснить, чего они желают с точки зрения программ, конечных результатов и 
инициатив, и предоставить возможность Генеральному директору использовать свое 
воображение для обеспечения для них наилучшего возможного образа действий. 

Что касается вопроса административных расходов, то Европейский регион сократил свои 
соответствующие бюджетные ассигнования на 5% из регулярного бюджета и на 12% из 
добровольных взносов в период с 1996-1997 гг. по 1998-1999 гг., но не сократил кадровые и 
финансовые службы из-за значительного увеличения добровольных взносов, которое 
потребовало наличия персонала для работы с такими ресурсами. 

Исполнительный комитет настаивал на необходимости сократить расходы на руководящие 
органы. Европейское региональное бюро сделало очень конкретное предложение для своих 
руководящих органов, например сократить один из рабочих языков, сократить число совещаний 
регионального комитета до одного в двухгодичный период и сократить сроки проведения 
некоторых совещаний Регионального постоянного комитета. Руководящие органы отклонили 
эти предложения. Увеличения в бюджетной строке в Европейском регионе для работы с 
руководящими органами относятся к расходам на персонал, необходимый для обслуживания 
очень активного Регионального постоянного комитета (регионального эквивалента 
Исполнительного комитета). Однако это считается одним из наиболее эффективных с точки 
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зрения затрат видов расходов, приносящих большую пользу Региональному бюро, самим 
странам и руководящим органам. 

Г-н HURLEY говорит, что основным предметом озабоченности КПР было то, что 
организация программ, поддерживаемых с помощью внебюджетных средств, безусловно, должна 
отражать приоритеты ВОЗ. Кроме того, д-р Shin поднял вопросы подотчетности и процедурных 
соглашений, которые заслуживают рассмотрения. Генеральный директор в своем введении к 
проекту программного бюджета упомянул о роли Исполкома и Ассамблеи здравоохранения в 
обеспечении использования внебюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами 
Организации и призвал эти органы выполнять свои обязанности. Призыв д-ра Boufford к 
немедленным действиям, главным образом со стороны Секретариата и с участием тех, кто 
имеет опыт в вопросах внебюджетного финансирования, следовательно, необходимо 
поддержать. В своих вступительных замечаниях, выступая в качестве Председателя КПР, 
выступающий не упомянул о приоритетах. Многие вопросы, поднятые членами Исполкома, 
упоминались также в КПР и будут рассмотрены одновременно с обзором соответствующих 
разделов проекта программного бюджета. КПР, в частности, проявляет озабоченность 
относительно того, что некоторые приоритетные программы недостаточно финансируются. 

Д-р CALMAN говорит, что нынешняя сессия Исполкома, безусловно, является не первой, 
на которой в Исполнительном комитете поднимается вопрос внебюджетных средств. 
Выступающий соглашается с рядом предыдущих ораторов в том, что Секретариат должен иметь 
возможность оказывать помощь Исполкому в решении конкретных поднятых вопросов. 
Д-р Asvall, отметив, что почти при полном отсутствии средств Европейский комитет по 
окружающей среде и здоровью начал осуществлять значительные изменения в Европе с точки 
зрения страновых планов, очень хорошо проиллюстрировал тот факт, что установление 
приоритетов может не влечь за собой выделения дополнительных ресурсов. Исполкому 
следует помнить высказывания фон Клаузевица относительно четырех основных элементов 
победительных войн: твердая политическая воля, стратегия, компетентная тактика и 
адекватные ресурсы. Поэтому основное внимание следует обращать не только на ресурсы, 
особенно в тех случаях, когда ключевым элементом успеха является политическая воля. 
Выступающий призывает Генерального директора ответить на замечания Исполкома скорее на 
следующем заседании, чем на майской сессии Исполкома. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 14 января 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

Заседание проводилось при закрытых дверях с 14 ч. 30 м. до 15 ч. 10м.， 
а в 15 ч. 15 м. было возобновлено открытое заседание. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ99/2) 

Д-р AYUB (Докладчик) зачитал следующую резолюцию, принятую Исполкомом на 
закрытом заседании:1 

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

персонале; и 
принимая во внимание назначение и рекомендации, принятые Региональным 

комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его сорок третьей сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein A. Gezairy на пост Директора Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья начиная с 1 октября 1997 г.; и 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 
д-ром Hussein A. Gezairy сроком на пять лет начиная с 1 октября 1997 г., в 
соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ тепло поздравил д-ра Gezairy и пожелал ему дальнейших успехов в его 
трудах. 

Д-р GEZAIRY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) выразил 
свою признательность Региональному комитету, который выдвинул его кандидатуру в 
четвертый раз, и поблагодарил Исполком, продемонстрировавший полное доверие 
Региональному бюро, назначив его на эту должность. Его избрание следует рассматривать как 
выражение доверия в нынешний критический для ВОЗ период. С 1982 г. Регион Восточного 
Средиземноморья переживал многочисленные трудности; следует напомнить, что первое 
назначение было организовано по переписке, поскольку в то время не было региональных 
заседаний. ВОЗ сыграла важную роль в изыскании многих новых путей облегчения страданий, 
укрепления здоровья, содействия развитию, борьбы с нищетой и ускорения улучшения 

1 Резолюция EB99.R1. 
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положения женщин в Регионе. Даже конфликтующие стороны пришли к взаимопониманию в 
отношении важности таких мероприятий, как кампании вакцинации. Он призывает всех членов 
Исполкома поддержать ВОЗ необходимыми финансовыми ресурсами и консультативной 
помощью. Более того, необходимо время от времени принимать увеличение бюджета в связи 
с незаменимой ролью, которую играет ВОЗ во всех странах; реформы необходимо проводить, 
однако Организация должна существовать и продолжать свою очень важную работу во всем 
мире на благо человечества. 

Д-р AL-MOUSAWI, д-р AYUB и проф. SALLAM, поздравив д-ра Gezairy с его новым 
назначением, выразили надежду, что Исполнительный комитет обеспечит дополнительное 
финансирование, необходимое для перемещения Регионального бюро в Каир из Александрии. 

Д-р AL-SAIF и д-р FIKRI (заместитель д-ра Al-Madfaa) также поздравили д-ра Gezairy. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF/DOC./2 и 
EB99/INF.DOC./8) (продолжение) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на озабоченность, выраженную 
на предшествующем заседании д-ром Boufford, д-ром Calman и г-ном Hurley в отношении 
внебюджетных источников, говорит, что этот вопрос обсуждался с Генеральным директором. 
Было предложено создать группу в штаб-квартире ВОЗ в составе руководящих сотрудников, 
в заседаниях которой будет приглашен принять участие д-р Shin для обсуждения таких 
вопросов, как попытки увеличить размер внебюджетных ресурсов и выработать директивы 
относительно того, как использовать эти ресурсы в контексте общих приоритетов ВОЗ. О 
результатах будет доложено Сотой сессии Исполнительного комитета в мае. 

Д-р CALMAN говорит, что предлагаемая процедура приемлема. 

Д-р SHIN обещает приложить максимум усилий для сотрудничества с Секретариатом; он 
также считает, что он может быть объективным, поскольку его страна не является ни крупным 
донором, ни крупным реципиентом. 

Д-р LEPPO, которого поддерживает д-р BOUFFORD, считает, что предложение 
удовлетворительно, однако подчеркивает, что Исполком в основном заботится о том, чтобы 
обеспечить использование внебюджетных средств в соответствии с миссией и первоочередными 
задачами Организации, как упоминает Генеральный директор в пункте 6 его введения к 
документу РВ/98-99; поэтому исходным моментом для обсуждений должен быть этот пункт. 

Г-н AITKEN указывает, что в свете замечаний Исполкома по шести разделам ассигнований 
проекта программного бюджета в качестве исходного момента для обсуждений группы 
следовало бы взять вопрос о том, как согласовать первоочередные задачи с повторяющимися 
просьбами об увеличении внебюджетных ресурсов. 

Решение принимается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть первый раздел ассигнований в 
проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. (документ РВ/98-99). 

Раздел ассигнований 1 : Руководящие органы 

Г-н HURLEY отмечает, что введено уже много реформ функционирования руководящих 
органов как на глобальном, так и на региональном уровнях. Дополнительные предложения по 
реформе содержатся в затемненной рамке на странице 11 документа РВ/98-99. Выступая в 
качестве председателя Комитета по программному развитию (КПР), он сообщает, что Комитет 
одобрил предложение в отношении сессий руководящих органов; а именно, что длительность 
Ассамблеи здравоохранения должна составлять неделю в 1998 г., что в 1999 г. Ассамблея 
здравоохранения и Исполнительный комитет должны быть проведены в течение двух недель 
и что ВОЗ следует оплачивать расходы по поездке на Ассамблею одного представителя только 
наименее развитых стран, а не одного представителя всех государств-членов. 

Было также указано, что достижение нулевого реального роста по разделу ассигнований 1 
будет полезным сигналом в отношении реформ ВОЗ. В этой связи, возможно, было бы полезно 
рассмотреть вопрос о том, чтобы созывать сессии региональных комитетов и Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года. 

Д-р BLEWETT говорит, что, обеспечив нулевой реальный рост, руководящие органы ВОЗ 
подадут хороший пример воздержания. Таблица на странице 13 документа РВ/98-99, однако, 
указывает небольшое увеличение на 403 ООО долл. США в колонке "Программные изменения" 
в период между 1996-1997 гг. и 1998-1999 гг. Было указано, что увеличение объясняется 
изменением классификации постоянных комитетов в Европейском регионе и возвратом к 
финансовому положению 1994-1995 гг. в Регионе Западной части Тихого океана. Возможно, 
что это увеличение оправдано, но его, наверное, можно было бы компенсировать из общей 
суммы в 16 млн. долл. США, выделенных на глобальные и межрегиональные мероприятия в 
1998-1999 гг. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Генеральный директор 
изучит предложение Исполкома в отношении того, как сохранить реальный нулевой рост в 
рамках раздела ассигнований 1, и доложит об этом Ассамблее здравоохранения. 

Раздел ассигнований 2: Политика и управление в области здравоохранения 

Г-н HURLEY говорит, что при рассмотрении политики управления в области 
здравоохранения КПР отметил, что необходимо оградить основные нормативные функции 
Организации, однако, поскольку на эту область приходится наибольшая доля бюджета, ее 
следует держать под обзором, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Подготовлен 
доклад о ходе работы по развитию информационной системы управления, который будет 
выпущен к концу недели. 

Д-р BOUFFORD, касаясь основной программы 2.2, интересуется, каким образом 
поддержание деятельности по таким важным для будущего областям, как здоровье женщин и 
развитие, которые включают Глобальную комиссию по здоровью женщин и правам человека и 
здоровью, согласуется с ликвидацией всех должностей по разделу здоровье в социально-
экономическом развитии, как показано в таблице 6 в документе EB99/INF.DOC./1. 

Она далее выражает озабоченность в связи с очевидным прекращением работы ВОЗ по 
международной статистической классификации болезней и связанных со здоровьем проблем, 
уникальной важной функции ВОЗ, и просит разъяснений. Недостаток поддержки процессу 
работы в этой области побудил руководителей сотрудничающих центров по классификации 
болезней направить письмо членам Исполкома. 
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Д-р BLEWETT указывает, что, несмотря на показанное в таблице 7 бюджетного документа 
очень существенное увеличение бюджетной позиции на конкретную программу 2.3.1 
(Техническое сотрудничество со странами), в разделе не представлено никакой информации, 
например, о задачах. Что конкретно она охватывает? 

Д-р SHIN запрашивает точную информацию о том, как затраты на управление и поддержку 
информационных систем (конкретная программа 2.1.3) будут распределяться по бюджету 1998-
1999 гг. и, конкретно, какая часть предлагаемых затрат на двухлетие будет отнесена к 
расходам на разработку. Как будут финансироваться существенные расходы на развитие 
информационной системы управления в будущие годы? 

Проф. LI Shichuo считает, что деятельность по планированию и программированию в 
рассматриваемом ныне важном разделе ассигнований необходимо укрепить в будущем. Как 
сказала д-р Boufford, главы сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болезней 
обратились с письмом, в котором просят уделить больше внимания работе по международной 
классификации болезней, страдающей от недостатка средств. Важным моментом в этой связи 
является снижение внебюджетного финансирования на биомедицинскую и медико-санитарную 
информацию и тенденции (основная программа 2.4). 

Д-р CALMAN поддерживает просьбу д-ра BoufFord дать разъяснение о международной 
классификации болезней и подчеркивает значение этой работы. Следует также уделить 
внимание общей сумме средств, выделенных на глобальную сеть сотрудничающих центров ВОЗ. 
В-третьих, в отношении таблицы 7 в проекте программного бюджета он хотел бы знать причину 
резкого сокращения примерно с 13 млн. долл. США до примерно 7 млн. долл. США на 
конкретную программу 2.3.2 (Сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами). 

Д-р LEPPO говорит, что он тоже обеспокоен недостатком финансирования на 
биомедицинскую и медико-санитарную информацию и тенденции (основная программа 2.4), и 
особенно на МКБ, о чем он говорил на КПР. Представленные объяснения в основном 
концентрировались на той работе, которую могут выполнять сотрудничающие центры, однако 
они сами обращаются с просьбой об увеличении поддержки в этой области. Работа по 
классификации болезней должна продолжаться в качестве важной функции ВОЗ, и он просит 
четкой и подробной информации о том, как будут обеспечены средства. 

Проф. SALLAM согласен с д-ром BoufFord относительно недостаточной поддержки на 
биомедицинскую и медико-санитарную информацию и тенденции и особенно на МКБ. Если и 
нужно приветствовать нужную тенденцию к рационализации и экономии, то иногда это вызывает 
беспокойство в таких критических областях, как здоровье женщин и развитие, здоровье и права 
человека. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba) согласна с вопросами, поднятыми 
д-ром Boufford, которые требуют дальнейших объяснений, так же как и сокращение примерно 
с 13 млн. долл. США до 7 млн. долл. США на конкретную программу 2.3.2, которая имеет 
особое значение для Африки. Она также хотела бы знать, почему все четыре должности по 
разделу здоровье в социально-экономическом развитии были ликвидированы, как показывает 
таблица 6 в документе EB99/INF.DOC./1 по основной программе 2.2. 

Д-р AL-SAIF согласен с предшествующими ораторами. Касаясь призыва руководителей 
сотрудничающих центров по МКБ, он призывает оказать им оптимальную помощь. 
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Проф. GIRARD говорит, что в свете многих высказываний в поддержку сотрудничающих 
центров ВОЗ на нынешней сессии он просил бы представить заявление с описанием того, что 
ВОЗ ожидает от своих сотрудничающих центров, и создать механизм для объективной оценки 
их работы с критериями для их дальнейшего действия, облегчив таким образом работу ВОЗ по 
оценке финансирования, которая обоснованно может быть выделена им. Как и д-р Calman, он 
удивлен почти 50% сокращением программного бюджета на сотрудничество с наиболее 
нуждающимися странами и народами, которое включает не только африканские, но и другие 
страны и заслуживает высокого приоритета. Необходимо также разъяснение по 20%-ному 
сокращению в ассигнованиях на здоровье, науку и общественную политику. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ, поддерживая предшествующие замечания о значении МКБ, говорит, 
что он тоже получил письмо от глав сотрудничающих центров, и предлагает Исполкому 
официально предложить включить этот вопрос в повестку дня предстоящей Ассамблеи 
здравоохранения. Исполкому следовало бы предложить Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подтвердить уставную приверженность ВОЗ обеспечению лидерства 
в классификации болезней и обеспечить ресурсы на уровне, соответствующем стратегическому 
значению этой задачи. 

Д-р WASISTO подчеркнул, что необходимы объяснения в отношении ликвидации 
должностей, особенно по основной программе 2.2. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора) говорит, что, хотя программа МКБ, как 
и другие, подверглась бюджетным сокращениям в 1996 г., ее деятельность сохраняется в 
результате межотдельческого сотрудничества и работы всех десяти сотрудничающих центров. 
Разумеется, ход работы замедлился по сравнению с ожидаемым, однако работа по обновлению 
десятого пересмотра продолжается, и завершен перевод на французский и испанский языки. 
Разрабатываются различные новые форматы для пользователей, включая стандартную 
информационную технологию и Интернет, и в 1997 г. будут предприняты усилия для перевода 
МКБ на диски CD-ROM. Кроме того, по просьбе сотрудничающих центров была подготовлена 
долгосрочная стратегия, которая позволит расширить сферу, включая разработку 
классификаций медицинских процедур. 

Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора) в отношении конкретной программы 
2.3.2 (Сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами) объясняет, что 
сокращение на глобальном уровне объясняется резким сокращением штатов. 

Д-р HAMMAD (исполнительный администратор), отвечая на вопросы о сокращении постов 
по основной программе 2.2 (Здравоохранение, наука и государственная политика), говорит, что 
были предприняты все возможные усилия для включения многих мероприятий программы в 
другие области работы Организации, чтобы не потерять набранные темпы. Она с удовольствием 
сообщает Исполкому, что были изысканы внебюджетные средства на покрытие расходов на 
должность по проблеме прав человека и здоровья. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Blewett в отношении 
конкретной программы 2.3.1 (Техническое сотрудничество со странами), говорит, что 
Секретариат виноват в том, что не разъяснил, для чего нужно еще 12 млн. долл. США. Эта 
сумма в основном предназначена на покрытие расходов на содержание бюро и обеспечение 
деятельности представителей ВОЗ в различных регионах. В окончательном варианте документа 
будут представлены более подробные данные по этой и другим статьям ассигнований в 
бюджете. 
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Отвечая на вопрос д-ра Shin в отношении того, как будет финансироваться конкретная 
программа 2.1.3 (Управление информационной системой и оказание ей поддержки), говорит, что 
вскоре выйдет документ по этому вопросу.1 За исключением расходов на персонал, по 
регулярному бюджету проходит очень незначительная часть стоимости разработки 
информационной системы управления; все остальное осуществляется в основном за счет 
расходов на административную поддержку и непредвиденных доходов. Полная разбивка будет 
представлена, когда Исполком подойдет к обсуждению вопроса непредвиденных поступлений. 

Д-р SHIN говорит, что все еще не ясно, будет ли регулярный бюджет 1998-1999 гг. 
покрывать какие-либо затраты на необходимое программное обеспечение и оборудование для 
информационной системы управления, которые весьма значительны, либо только затраты на 
сотрудников, занятых разработкой системы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в принципе правильно 
последнее; элемент регулярного бюджета очень мал. Однако, как он уже указал, будут 
дальнейшие ассигнования из внебюджетного финансирования и из непредвиденных поступлений. 
Разработка систем информатики в рамках Организации требует трудных решений, поскольку 
это всегда связано с использованием денег, которые могли бы пойти на другие виды 
деятельности. Поэтому предпринимаются все усилия для привлечения денег не из регулярного 
бюджета, а из других источников. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba), принимая к сведению объяснения о том, что 
мероприятия, ранее проводившиеся по основной программе 2.2, будут проводиться по другим 
программам, спрашивает, будут ли в этих программах созданы новые должности для замены 
ликвидированных должностей или эта работа будет выполняться существующими 
сотрудниками. Она также вновь спрашивает, почему было сокращение ассигнований на 
конкретную программу 2.3.2 (Сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами). 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что четыре должности, 
сокращенные в крупной программе 2.2, не будут созданы в других местах. Однако, как 
объяснила д-р Hammad, будет сделано все для обеспечения продолжения работы в этой 
области. Это изменение представляет собой часть двухпроцентного перемещения ресурсов на 
мероприятия на уровне стран, к которому призвала Ассамблея здравоохранения. 

Сокращение с 13,5 млн. долл. США до 7,5 млн. долл. США по конкретной программе 2.3.2 
представляет общую сумму на все регионы. В любой конкретный год региональный директор 
может решить использовать имеющиеся суммы по соответствующей теме в какой-либо другой 
программной области, что объясняет показанное изменение. Сокращение конкретной статьи 
финансирования поэтому не означает, что имеется сокращение поддержки ВОЗ для наиболее 
нуждающихся стран. 

Д-р BOUFFORD говорит, что представленные разъяснения ее не убедили. Выбор 
сократить конкретную программу 2.3.2 представляется противоречащим решению Исполкома 
о переводе 2% ресурсов в интересах наиболее нуждающихся стран. На предшествующих 
сессиях Исполкома было потрачено много времени на обсуждение необходимости интеграции 
действий на глобальном, региональном и страновом уровнях. Сокращение подобного масштаба 
может помешать успешному выполнению программы на страновом уровне, поскольку 
значительная часть ее заключается в технической помощи для осуществления инициатив 
развивающихся стран. Далее представляется абсурдным забирать деньги, выделенные по 
основной программе 2.2 на права человека и здоровье, женщины и развитие, здоровье и 
развитие, ликвидируя таким образом акцент на эти указанные программы, с тем чтобы передать 

1 Документ ЕВ99/5, см. EB99/1997/REC/1, Приложение 1. 
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их наиболее нуждающимся странам; роль женщин фактически имеет важнейшее значение для 
развития в этих странах. И наконец, она не вполне удовлетворена ответами на вопросы о 
будущем программы МКБ и просит дальнейших разъяснений. 

Временно исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
говорит, что для достижения желаемого перемещения ресурсов на приоритетные программы 
неизбежны урезания других программ. В ходе принятия решений о сокращении должностей 
Секретариат старался обеспечить сохранение указанных функций; сотрудничающие центры 
ВОЗ явно могут внести вклад в этой связи. 

К 1996 г. ВОЗ имела 1183 сотрудничающих центра, которые обеспечивали ценную 
поддержку во многих областях. Как было правильно указано, однако, не все центры были 
одинаково эффективны. Примерно две трети из них оказывали активную поддержку, но одна 
треть была не так активна. Положение нужно улучшать, и различные руководители отделов 
ВОЗ должны занять лидирующую роль в работе с центрами, поощряя их взять на себя долю 
работы Организации. Сотрудничающие центры назначаются на период в четыре года; каждый 
год часть из них аннулируется, другие заменяются, что приводит к ежегодному обороту 
порядка 15%. В настоящее время такие центры в основном действуют в Американском, 
Европейском и Западно-Тихоокеанском регионах; необходимо больше центров в Африке, Юго-
Восточной Азии и Восточном Средиземноморье, с тем чтобы сотрудничество было на 
глобальной основе. Сотрудничающие центры - это богатый ресурс, который Организация 
должна полностью использовать. 

Что касается программы МКБ, ВОЗ тесно сотрудничает в течение многих лет с 
10 центрами. Три из них в Америке, один в Восточном Средиземноморье, четыре в Европе и 
два в Западной части Тихого океана. Эти центры, используя свои собственные средства, 
организовывают по очереди ежегодные совещания, на которых присутствуют представители 
ВОЗ. Некоторые отделы ВОЗ, например Отдел психического здоровья, также играют важную 
роль в программе МКБ. 

В отношении основной программы 2.2 уже разъяснялось, что, хотя некоторые должности 
были сокращены, деятельность продолжается. Вопросы, касающиеся прав человека и здоровья, 
а также женщин и развития, разрабатываются рядом различных отделов ВОЗ, которые 
продолжат эту деятельность. 

Д-р BLEWETT приветствует использование Организацией сотрудничающих центров в 
разработке программы МКБ. Однако штаб-квартира нуждается в достаточном числе 
сотрудников для координации такой деятельности на местах. При том, что деятельность и 
оценки ВОЗ в значительной степени зависят от эффективной классификации болезней, хотелось 
бы узнать, сколько стран уже используют МКБ-10 и сколько времени потребуется для 
глобального принятия новой системы классификации? 

Объяснения г-на Aitken об ассигнованиях на конкретную программу 2.3.1 (Техническое 
сотрудничество со странами) касались в основном стоимости бюро и деятельности 
представителей ВОЗ, однако он не разъяснил, почему при столь многих урезаниях повсюду 
необходимо такое большое увеличение здесь. И выступающий хотел бы получить больше 
информации по этому поводу. 

Д-р SHIN подчеркивает, что Исполком сначала решил поставить акцент на разработку 
систем в двадцать первом веке и далее, однако члены Исполкома ныне озабочены тем, что 
этого, возможно, не удастся сделать в связи с бюджетной неопределенностью. Бюджетная 
ситуация, естественно, очень сложная, и, хотя делается все возможное при ограниченных 
ресурсах, вероятно, будет необходимо признать, что не удастся осуществить все 
запланированные мероприятия. Любое использование непредвиденных поступлений для 
поддержки программ должно быть одобрено Исполкомом с ясными указаниями приоритетов для 
их использования. Более того, использование внебюджетных средств для обеспечения 
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выживания программ не должно отрицательно сказываться на других программах или отдельных 
странах. Важно найти правильное соотношение. 

Информационная система управления, возможно, радикально изменит управление 
Организацией, а также улучшит эффективность администрации и контроль. Она может также 
привести к значительному сокращению количества выпускаемых документов, часов работы, 
времени на поездки, бюрократических процедур и даже затрат. Однако необходимо 
соответствующее и постоянное финансирование. Нынешние бюджетные ассигнования были 
установлены в 1995 г. Учитывая скорость, с которой развивается технология, эти ассигнования 
должны регулярно пересматриваться. Более того, важно обеспечить, чтобы предусматриваемая 
ныне информационная система управления соответствовала потребностям в будущем; и здесь 
опять необходима регулярная переоценка. 

Проф. GIRARD отмечает, что обсуждение до данного момента концентрировалось на 
соответствующем балансе финансирования и на двух главных областях, которые члены 
Исполкома совершенно очевидно считают приоритетами и по которым предлагаются 
значительные снижения, а именно крупная программа 2.2 (Здравоохранение, наука и 
государственная политика) и конкретная программа 2.3.2 (Сотрудничество с наиболее 
нуждающимися странами и народами). Роль Исполкома заключается в определении 
приоритетов, и это было сделано. Теперь дело Генерального директора и его сотрудников 
принять соответствующие меры для обеспечения ощутимых результатов в этих двух областях. 
Хотя такие другие области, как библиотека, не должны упускаться из виду, эти две 
приоритетные области представляют критические политические выборы для Организации и 
будут представлять важные стратегические оси в последующие годы. 

Д-р LEPPO считает, что Исполком еще не получил удовлетворительного ответа 
относительно программы МКБ. Стратегии вовлечения сотрудничающих центров ВОЗ получили 
общее одобрение. Вопрос стоит не об их способности осуществлять деятельность, а о наличии 
в штаб-квартире достаточных ресурсов для координации их усилий. Исполком хотел бы 
удостовериться в том, что уровни штатов в штаб-квартире останутся достаточными, и поэтому 
хотел бы получить подробные цифры. 

Д-р ALLEYNE (региональный директор для стран Америки) соглашается с тем, что 
координация и функционирование сотрудничающих центров ВОЗ и их отношение к работе по 
МКБ - два совершенно различных вопроса. В Американском регионе не было никаких 
сокращений усилий по содействию принятию МКБ-10, которая распространяется на английском, 
испанском, португальском и французском языках и широко используется в учебных заведениях. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора) указывает, что бюджет только на 
координацию деятельности по МКБ составлял 567 900 долл. США в 1996-1997 г. и достигнет 
602 400 долл. США в следующем двухлетии. Тем не менее, это представляет лишь малую 
долю затрат на деятельность штаб-квартиры, которая также включает усилия по введению 
компьютерной обработки в сферу публикаций и служб переводов. 

Д-р UTON RAFEI (региональный директор для стран Юго-Восточной Азии), касаясь 
сокращения бюджетных ассигнований на 1998-1999 гг. по конкретной программе 2.3.2 
(Сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами), говорит, что источники 
большей части финансирования для этой программы - межрегиональные. В прошлом страны 
использовали средства для укрепления национального потенциала и создания инфраструктуры 
в целях содействия осуществлению программ в приоритетных областях. Теперь такие 
инфраструктуры уже созданы, страны концентрируются на самих приоритетных областях, и в 
результате было перемещение средств на эти области на страновом уровне. Поэтому 
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сокращение ассигнований на конкретную программу 2.3.2 едва ли окажет отрицательное 
воздействие. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Blewett в 
отношении увеличения затрат на бюро представителей ВОЗ и их деятельность, говорит, что 
каждое региональное бюро представило просьбу об укреплении поддержки ВОЗ на уровне 
стран, и запрос на самое крупное увеличение был из Африканского региона. Генеральный 
директор принял этот запрос, и в проекте, представленном Исполкому, были предусмотрены 
ассигнования. Увеличение действительно большое, однако оно было одобрено всеми 
региональными комитетами. 

Он согласен с проф. Girard, что будет необходимо изучить взгляды Исполкома и 
разобраться, что необходимо сделать с точки зрения ориентации в обсуждаемых областях. Эти 
области были определены совсем недавно, и они не полностью соответствуют пяти или шести 
приоритетным областям, определенным на предшествовавших сессиях Исполкома. Поэтому 
будет, наверное, трудно удовлетворить все критерии Исполкома. 

Д-р BOUFFORD выражает озабоченность в связи с тем, что конкретная программа 2.3.2 
(Сотрудничество с наиболее нуждающимися странами и народами), которая была явным 
приоритетом в течение нескольких лет, не получает достаточных ресурсов для обеспечения 
ни ее поддержания на нынешнем уровне, ни расширения; сокращение ассигнований на 
глобальном уровне составляет 800 ООО долл. США. Даже если региональные директора и 
директор программы считают, что перенаправление фондов на первичную медико-санитарную 
помощь удовлетворяет потребности этих стран, тем не менее важно, чтобы Исполком получил 
подробные данные об этих перемещениях. Также очень важно обеспечить, чтобы средства, 
выделенные на такие приоритетные области, как здоровье и развитие, женщины и развитие и 
права человека и здоровье, не отвлекались на финансирование других приоритетных областей. 
И наконец, связанная с МКБ-10 работа, которая доказала свою эффективность, должна 
получить поддержку и продолжаться. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba), касаясь ранее заданного ею вопроса об 
основной программе 2.2, считает, что для целей обсуждения бюджета было бы лучше, если 
Исполком получил ясное объяснение в отношении того, кто будет выполнять работу, 
соответствующую четырем ликвидированным должностям. Ее страна, которая стремится 
осуществить реформы здравоохранения, ранее получила большую пользу от активизации 
сотрудничества по конкретной программе 2.3.2. Поэтому она хотела бы получить подробную 
информацию относительно того, каким образом сокращения в ассигнованиях на эту программу 
будут компенсированы увеличением ассигнований по другим программам на уровне стран. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что процесс перестройки неизбежно затрагивает 
ассигнования по ряду областей; перестройка все еще проходит по конкретным 
программам 2.2.1 и 2.2.2, а также по конкретной программе 2.3.1 (Техническое сотрудничество 
со странами); штаб-квартира не имеет отдельной статьи ассигнований. Тем не менее, все еще 
есть возможность пересмотреть структуру программы 2.3.2 (Сотрудничество с наиболее 
нуждающимися странами и народами) в свете дискуссий на Исполкоме и после обсуждения с 
региональными директорами по завершении нынешней сессии Исполкома в целях возможного 
согласования бюджетных ассигнований между программами 2.3.1 и 2.3.2; именно этот подход 
он предлагает принять, хотя результаты гарантировать нельзя. 

В отношении МКБ-10 и лучшего использования сотрудничающих центров ВОЗ, что 
рекомендовалось как один из способов сокращения расходов в штаб-квартире, он указывает, 
что не было намерения выпускать новую МКБ-11 в период до 2003 г. Большинство из 
мероприятий по содействию использованию МКБ-10 в этой области осуществляется на уровне 
стран и регионов через сотрудничающие центры при постоянной поддержке от штаб-квартиры. 
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Проводятся также новые мероприятия для разработки международного договора о 
таксономическом подходе к медицинским процедурам, руководств по созданию национальных 
классификаций и руководства по медицинскому удостоверению причин смерти. Проводятся 
обсуждения с Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и Японией в целях 
обеспечения международного согласования классификации болезней. 

В отношении проекта программного бюджета в целом он указывает, что в нем впервые 
содержатся четкие ссылки на региональные ассигнования по каждой программе (таблица 7). 
По Уставу Генеральный директор отвечает за подготовку бюджетных смет и должен 
обеспечить соответствующий баланс между уровнями штаб-квартиры, регионов и стран, 
принимая также во внимание взгляды Исполнительного комитета. Он уже предложил 
изменения в связи с разделом ассигнований 6, которые Исполком будет рассматривать позже. 
Разработка информационной системы управления - еще одна область, которая вызывает 
озабоченность. Корректировка запланированных действий и штатных уровней необходима для 
того, чтобы позволить быстро вводить технологические достижения, например использование 
Интернет и портативных систем спутниковой связи. Он уже разморозил средства на разработку 
оборудования и программного обеспечения для систем информации в странах, начало которым 
положено региональными директорами для Западной части Тихого океана и Америки при 
сотрудничестве штаб-квартиры. Новая система станет опорой управления ВОЗ в двадцать 
первом веке, и необходима четкая политика для достижения технологических улучшений и 
гомогенности повсюду в ВОЗ при минимальных затратах. 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 января 1997 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 и EB99/INF.DOC./11) (продолжение дискуссии) 

Раздел ассигнований 3: Развитие систем здравоохранения 

Д-р BOUFFORD отмечает, что хотя основная программа 3.1 (Организация систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и управление ими) 
является одним из приоритетов, утвержденных Исполнительным комитетом, предлагаемые для 
нее ассигнования в бюджете были сокращены на глобальном уровне и в трех регионах. Каковы 
причины, лежащие в основе такого решения и какими будут последствия для эффективного 
выполнения программы? 

Д-р CALMAN в отношении основной программы 3.4 (Качество помощи и медицинская 
технология) задает вопрос о том, каким образом вклад сотрудничающих центров в данной 
области контролируется в ВОЗ и каковы расходы на эту деятельность. В большинстве стран 
в настоящее время имеются обширные программы оценки технологии здравоохранения, и ВОЗ 
не должна дублировать эти усилия. Вместе с тем координация такой деятельности является 
полностью оправданной для того, чтобы обеспечить поступление и распространение 
информации на региональной или глобальной основе. 

Д-р ANTELO PÉREZ интересуется, почему подлежат сокращению средства регулярного 
бюджета и внебюджетные средства для основной программы 3.3 (Основные лекарственные 
средства). Программа имеет большое значение для достижения здоровья для всех. 

Д-р LEPPO говорит, что новый формат проекта программного бюджета затрудняет 
понимание перемещения средств между программами. Во введении к разделу ассигнований 3 
отмечается имевшая место функциональная интеграция программ, что является позитивным 
шагом. Приведенное в рамке резюме основных изменений, касающихся средств регулярного 
бюджета, указывает, что ресурсы, выделенные по данному разделу, в целом, сократились 
преимущественно из-за того, что средства были сосредоточены на различных элементах 
первичной медико-санитарной помощи в других разделах программного бюджета. Выступающий 
хотел бы получить дополнительные сведения о таких перемещениях средств, поскольку это 
затрагивает два из приоритетов Исполкома: первичную медико-санитарную помощь и 
поддержку стран, испытывающих наибольшие трудности. 
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Д-р SANOU-IRA приветствует тот факт, что развитие систем здравоохранения является 
одним из приоритетов, воплощенных в проекте программного бюджета. Произошла 
реорганизация деятельности в пользу мероприятий, связанных с основными программами 3.1 
и 3.2; вместе с тем характер реорганизации остается неясным. В отношении сокращения 
внебюджетных средств выступающая интересуется, каким образом ВОЗ обеспечивает 
взаимодополняемость между такими добровольными средствами и ее миссией и приоритетами. 
Существует ли возможность наметить для доноров конкретные ориентиры и финансовые 
потребности Организации и просить их перечислять средства соответственно? 

Д-р BLEWETT отмечает, что основные программы 3.1 (Организация систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и управление ими) и 
3.3 (Основные лекарственные средства) были выделены в качестве приоритетов как 
Исполнительным комитетом, так и Ассамблеей здравоохранения. В документе, в котором 
изложен бюджет, значительные сокращения по бюджету для основной программы 3.1 в ряде 
регионов объясняются выделением средств на другие области первичной медико-санитарной 
помощи. Выступающий хотел бы услышать объяснение для такого перераспределения, 
поскольку суммы, о которых идет речь, являются ощутимыми и составляют сокращение в 
размере более 5 млн. долл. США в одном регионе. Ему также хотелось бы услышать 
объяснения относительно сокращений в бюджете по основной программе 3.3 в большинстве 
регионов. Исполком не собирается изменять согласованные приоритеты; и хотя приоритеты 
могут в некоторой степени отличаться по регионам, в большинстве своем те, которые были 
названы Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, должны соблюдаться. 

Д-р GEZAIRY (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья), 
отвечая на поднятые вопросы, связанные с основной программой 3.1, охарактеризовывает 
первичную медико-санитарную помощь как зонтичную программу, которая покрывает медико-
санитарное просвещение, питание, санитарию, основные лекарственные средства, охрану 
здоровья матери и ребенка, расширенную программу иммунизации и многие другие программы. 
В целом, бюджет на первичную медико-санитарную помощь фактически не был сокращен. Все 
программы проводятся успешно, и бюджетные ассигнования на 1998-1999 гг. должны 
обеспечить дальнейшее улучшение их выполнения. 

Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора) соглашается с предыдущим 
оратором. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) заверяет д-ра Calman в том, что 
научный опыт сотрудничающих центров ВОЗ и результаты национальных оценок технологии 
здравоохранения, особенно из Европы и стран Америки, используются эффективно. 
Аналогичные источники определены и в других регионах. Информация координируется в штаб-
квартире одним сотрудником категории специалистов, который работает на полставки с 
помощью консультантов, и оплата их работы является единственным связанным с этой 
деятельностью расходом. Оценка технологии имеет важнейшее значение, особенно для 
развивающихся стран, которые изучают новые методы, которые на вид могут быть 
многообещающими, однако на практике оказаться несовместимыми с их потребностями. 

В ответ на вопрос д-ра Antelo Pérez выступающий говорит, что сокращения в бюджете 
по основной программе 3.3 (Основные лекарственные средства) были предложены лишь для 
некоторых регионов и что этот вопрос следует рассматривать в общем контексте первичной 
медико-санитарной помощи, которая включает в себя гарантию качества основных 
лекарственных средств и установление стандартов. Несмотря на небольшое увеличение 
средств в штаб-квартире, предлагаемое в регулярном бюджете, программа была сокращена за 
счет ликвидации одного поста. Что касается внебюджетных ресурсов, Руководящий 
консультативный комитет надеется, что выплаты будут сохранены на уровне средств, которые 
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были получены и израсходованы в предыдущий год. Выступающий принял к сведению 
замечания д-ра Blewett, касающиеся приоритетов. Члены Исполкома получили образец плана 
действий программы по основным лекарственным средствам, который, как надеется оратор, 
обеспечит дополнительную информацию. 

Д-р UTON RAFEI (Директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии), 
комментируя сокращение ассигнований в размере приблизительно 400 ООО долл. США по 
проекту бюджета в его Регионе для основной программы 3.3, говорит, что за период с 1994 г. 
были приложены значительные усилия в целях улучшения распределения, приобретения, 
управления, формулирования и контроля качества в отношении основных лекарственных 
средств и что часть денежных средств, предназначенных для этих программ, может в 
настоящее время использоваться на другие аспекты первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р BOUFFORD, в отношении Таблицы 5а，приведенной в проекте программного бюджета, 
отмечает, что бюджетные средства для основных программ 3.1, 3.3, 4,1, 4.3, 4.4 и 5.2, которым 
Исполком придает первоочередное значение, очевидно были сокращены на страновом уровне. 
Питание, основные лекарственные средства и гигиена окружающей среды относятся к сфере 
первичной медико-санитарной помощи, однако их бюджеты не отражают того, что в эти области 
будут инвестированы денежные средства. Выступающая согласна с д-ром Leppo в том, что 
бюджет в представленном виде вызывает определенные вопросы, которые следует прояснить 
прежде, чем проект программного бюджета будет представлен Ассамблее здравоохранения, 
поскольку получается, что бюджеты всех, за исключением одной из приоритетных областей, 
установленных Исполкомом, были сокращены. 

Проф. ABERKANE считает, что раздел ассигнований 3 показывает неспособность ВОЗ 
быстро реагировать на свои собственные приоритеты, так как ассигнования по проекту бюджета 
были значительно уменьшены для Африканского региона и вместе с тем сохранены на прежнем 
уровне для других регионов. На предыдущей сессии Генеральный директор сообщил членам 
Исполкома, что их мнения будут учтены при подготовке бюджета и что пожелания государств-
членов, нашедшие отражение в региональных дискуссиях, будут также приняты во внимание. 
Необходимо обеспечить равновесие между распределением ресурсов и обеспечением 
моральной, людской и материальной поддержки странам, программам и регионам. Вместе с тем, 
предлагаемые сокращения бюджетных средств в программах и регионах, отмеченных в качестве 
приоритетов, свидетельствуют о недостаточности понимания проблемы, неадекватности 
реагирования и отражают трудности при распределении ресурсов. Возможно, проблемы не были 
сочтены достаточно важными или не хватило воли и решимости для соблюдения приоритетов. 
Выступающий признает, что каждый раздел ассигнований является частью глобальной 
перспективы, которая необходима, с тем чтобы разрабатывать упорядоченные виды 
деятельности, и что порой приходится принимать неприятные решения с целью соблюдения 
приоритетов. Исполком должен быть в состоянии выражать свое доверие Секретариату и 
вносить рекомендации только в отношении определенных приоритетов и определенных стран 
вместо того, чтобы проводить детальное изучение. Любые другие замечания должны сводиться 
только к напоминаниям и осуществлению руководства для обеспечения выполнения основных 
целей ВОЗ. 

В ходе дискуссии была выражена особенно наиболее опытными членами Исполкома явная 
потребность соблюдать установленные приоритеты. В этой связи выступающий предлагает, 
чтобы Исполком предложил Генеральному директору подготовить отредактированный бюджет, 
в большей степени ориентированный на приоритеты. Следует повысить способности направлять 
внебюджетные средства туда, где они являются наиболее необходимыми, особенно для 
обеспечения поддержки в приоритетных областях. Примером такого подхода являются 
предложения Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам улучшить 
методы привлечения нецелевых внебюджетных средств. Определенные источники 
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финансирования имеются в рамках ВОЗ, такие, как, например, 100 ООО долл. США, которые 
предложено перечислить из Специального фонда Исполнительного комитета на Специальный 
счет для деятельности в случае катастроф и стихийных бедствий Добровольного фонда 
укрепления здоровья (документ ЕВ99/4 Add.1), поскольку Специальный счет не использовался 
начиная с 1977 г. Улучшение механизмов управления таких бездействующих фондов может 
обеспечить их автоматическое использование на приоритетные нужды. 

В целом текущая дискуссия должна позволить определить оптимальные пути 
корректировки действий в ответ на необходимость улучшения направления финансовых 
ресурсов на установленные приоритеты. Исполкому следует рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения резолюцию, предлагающую Генеральному директору отредактировать проект 
бюджета с этой же целью. 

Д-р SHIN говорит, что перераспределением некоторых компонентов бюджета первичной 
медико-санитарной помощи на другие области нельзя в полной мере объяснить значительное 
сокращение ассигнований по проекту программного бюджета для основной программы 3.1, 
поскольку процедура расчетов для ассигнований по пунктам программы, очевидно, осталась без 
изменений. Так как первичная медико-санитарная помощь и развитие инфраструктур служб 
здравоохранения по-прежнему остаются наивысшими приоритетами, выступающий хотел бы 
получить дальнейшие разъяснения относительно предлагаемых цифр. 

Поскольку первичная медико-санитарная помощь скорее является горизонтальной, чем 
вертикальной программой, включающей многие различные подразделения и сектора, оратор 
хотел бы знать, какие меры принимаются для координации различных видов деятельности. 

Д-р DOSSOU-TOGBE считает, что сокращение предлагаемых ассигнований для основной 
программы 3.3 (Основные лекарственные средства) очевидно объясняется улучшениями на 
страновом уровне в таких областях, как контролирование качества лекарственных средств и 
всеобщий доступ к основным лекарственным средствам. Вместе с тем выступающий хотел бы 
получить заверения в том, что ситуация стран, в значительной мере зависимых от импорта 
лекарственных средств, была также принята во внимание. Региональное бюро для стран 
Африки планирует оказать активную поддержку развитию местного изготовления 
лекарственных средств, и такая политика зависит от наличия достаточных ресурсов. Была ли 
предусмотрена такая деятельность в проекте программного бюджета? 

Что касается основной программы 4.2 (Здоровое поведение и психическое здоровье), 
выступающий считает, что отрицательные последствия нездорового поведения в повседневной 
жизни имеют отношение к широкому кругу дисциплин. Организация обязана содействовать 
здоровому поведению посредством информации, повышения осознания проблемы и 
мобилизации отдельных лиц, семей и общин. Оратор надеется, что компоненты информации 
и просвещения данной основной программы получат заслуженную поддержку во всех регионах. 

Д-р FERDINAND присоединяется к предыдущим ораторам, выразившим удивление по 
поводу значительного сокращения ассигнований по программе первичной медико-санитарной 
помощи, которая является одним из высших приоритетов Организации во всем мире. В Регионе 
стран Америки сокращения объясняются перемещением средств в ПАОЗ, однако последствиями 
для ПАОЗ стало не значительное общее бюджетное увеличение, а соответствующее 
сокращение в других областях деятельности, которое выступающая считает неприемлемым. 
Существует ли возможность реорганизовать проект программного бюджета, чтобы отразить 
увеличение финансирования в приоритетных областях, установленных Исполкомом, или по 
крайней мере дать ясную картину того, каким образом мероприятия по первичной медико-
санитарной помощи в предстоящем двухлетии будут выполняться? 
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Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) обращает внимание на 
Таблицу 7 документа, содержащего программный бюджет, в которой дается распределение 
ассигнований по различным регионам. Увеличение в размере 25% предлагается для основной 
программы 3.1 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, и управление ими) в Европейском регионе на двухгодичный период 1998-
1999 гг.. Региону также удалось довольно успешно обеспечивать добровольные поступления 
на программы первичной медико-санитарной помощи на страновом уровне. Вместе с тем 
планируется сократить ассигнования для основной программы 3.2 (Людские ресурсы для 
здравоохранения), поскольку Региональный комитет одобрил изъятие из программы таких 
разделов, как разработка программ медицинского обучения и непрерывное медицинское 
образование, хотя и сохранил, в частности, важный раздел сестринского дела. Сокращение по 
основной программе 3.3 (Основные лекарственные средства) объясняется успешной 
мобилизацией в Регионе добровольных средств в течение двух предыдущих двухлетий. 
Предлагаемые ассигнования для основной программы 3.4 (Качество помощи и технология 
здравоохранения) в целом остались без изменений. Выступающий согласен с д-ром Calman, что 
оценка технологий здравоохранения в основном является индивидуальным вопросом для самих 
стран. Поэтому Европейский регион сосредоточен на показателях качества помощи для 
различных проблемных областей здравоохранения, на объединении баз данных по странам и на 
налаживании сетей в таких областях, как инсульт и перинатальная помощь. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана) считает, 
что сокращение порядка 300 ООО долл. США в предлагаемых ассигнованиях для основной 
программы 3.1 в Регионе Западной части Тихого океана отражает изменение в потребностях 
обеспечения мероприятий на страновом уровне, связанных с системами районного 
здравоохранения в предстоящем двухлетии. При очень широкой интерпретации первичной 
медико-санитарной помощи, которая включает в себя, например, развитие людских ресурсов, 
окажется, что приблизительно 31 программа, на которую приходится около 76% предлагаемого 
программного бюджета в его Регионе, связана с такими видами деятельности. При более 
строгом определении, ограниченном основными элементами первичной медико-санитарной 
помощи и без учета, например, людских ресурсов для здравоохранения и психического 
здоровья, под эту рубрику все равно попадает по крайней мере 50% предлагаемого бюджета. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) 
считает, что программы первичной медико-санитарной помощи в целом были исключительно 
успешными в Регионе Восточного Средиземноморья. Действительно, уделяемая таким 
программам приоритетность и соответствующая доля национальных ресурсов, ассигнованных 
на такие программы в некоторых странах, позволили к настоящему времени уменьшить 
потребности в помощи со стороны ВОЗ. С другой стороны, увеличение можно обнаружить под 
другими рубриками. Так, значительное увеличение предлагается для ассигнования конкретной 
программы 4.2.3 (Укрепление здоровья) в Регионе выступающего. Основная программа, к 
которой она относится (Здоровое поведение и охрана психического здоровья), безусловно 
является элементом первичной медико-санитарной помощи. То же самое относится к основной 
программе 4.4, гигиена окружающей среды: впервые в его Регион будет перечислена 
предлагаемая сумма в размере более 2 млн. долл. США на конкретную программу 4.4.2 
(Гигиена окружающей среды в городском развитии). Новая программа по основным 
потребностям развития в Регионе Восточного Средиземноморья также поддерживает 
деятельность по первичной медико-санитарной помощи посредством наделения общин правом 
выбирать свои собственные приоритеты. 
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Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что 
предлагаемые средства для Региона стран Америки будут дополнены ассигнованиями в 
бюджете ПАОЗ. 

В отношении аналогии, проведенной д-ром Calman на третьем заседании, с теорией Карла 
фон Клозвитца о взаимозависимости цели, политической воли, стратегии, тактики и ресурсов 
выступающий предлагает Исполкому изучить вопрос о том, могут ли стратегия и тактика, 
которые будут приняты, и ресурсы, которые будут выделены, обеспечить эффективное 
достижение результатов. По мнению выступающего, было бы неправильным сосредотачиваться 
исключительно на финансовых ресурсах. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) говорит, что предлагаемые 
ассигнования для Африканского региона по основной программе 3.1, касающейся первичной 
медико-санитарной помощи, были увеличены. 

В отношении стипендий (конкретная программа 3.2.2, которая подвергалась неоднократной 
ревизии в течение последних четырех или пяти лет) Региональное бюро проводит гораздо 
более строгую политику и в то же время активно сотрудничает с отдельными странами в 
решении конкретных вопросов. Поэтому к настоящему моменту количество запросов на 
стипендии уменьшилось, однако, поскольку вопросы, связанные с ревизией, уточнены, 
ожидается, что количество запросов может возрасти. 

Поскольку деятельность, связанная с основными лекарственными средствами, в основном 
проводится на страновом уровне и составление бюджета на этом уровне децентрализовано, 
документ программного бюджета ВОЗ не может в полной мере отражать всю запланированную 
работу. Ответственное министерство и представитель ВОЗ обсуждают масштабы требуемого 
финансирования на местном уровне, а также размеры средств, которые могут быть 
предоставлены в рамках регулярного бюджета ВОЗ для покрытия той части, которую не 
покрывают правительственные и внебюджетные фонды. Тот факт, что проект программного 
бюджета может не отражать приоритетность, придаваемую данной основной программе, не 
означает, что на страновом уровне выделяются недостаточные средства. 

В целом Африканский регион полностью согласен с приоритетами, установленными 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что при подготовке и составлении проекта 
программного бюджета принимались во внимание Девятая общая программа работы и пять 
приоритетных программных областей Исполкома. Вместе с тем структура Девятой общей 
программы работы не всегда является полностью совместимой с пятью приоритетными 
программными областями, отобранными Исполкомом. Например, Исполком уделил 
приоритетное внимание "укреплению первичной медико-санитарной помощи и других областей, 
содействующих первичной медико-санитарной помощи, таких как основные лекарственные 
средства и вакцины, а также питание", и основная программа 3.1 проекта программного 
бюджета касается "организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, и управления ими", однако ни одна из этих областей не соответствует 
полностью первоначальным базисным компонентам первичной медико-санитарной помощи. 
Развитие людских ресурсов может быть включено в первичную медико-санитарную помощь на 
страновом уровне, поскольку для эффективной работы районным службам здравоохранения 
необходим подготовленный персонал. Однако трудности, как, например, те, которые были 
упомянуты д-ром Samba в связи со стипендиями, могут удерживать некоторые государства-
члены от обращения за помощью в области развития людских ресурсов и вместо этого 
поощрять их направлять свои запросы в отношении таких областей, как базисные элементы 
первичной медико-санитарной помощи. 

Деятельность программы по основным лекарственным средствам обеспечивается за счет 
сочетания вклада глобальной программы на страновом уровне с ассигнованиями из регулярного 
бюджета через регион для соответствующей страны. В этой связи выступающий отмечает, что 
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даже при отсутствии значительного увеличения ресурсов регулярного бюджета внебюджетные 
и двусторонние средства позволяют успешно выполнять большинство страновых программ. В 
Африканском регионе было отмечено очень значительное увеличение в программе по основным 
лекарственным средствам за двухлетие 1994-1995 гг., которое было сбалансировано 
сокращением за последующие двухлетия. 

В странах франкоязычной Африки ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество со 
Всемирным банком и другими партнерами для уменьшения последствий девальваций франка 
КФА. 

Когда Исполком приступит к обсуждению Десятой общей программы работы и будущих 
приоритетов, ему следует проявить осторожность, с тем чтобы было обеспечено необходимое 
время для применения различных наборов приоритетов. Приоритеты, установленные шесть лет 
тому назад, все еще применяются в отношении классификации программ, однако они не 
обязательно полностью соответствуют текущим приоритетам. Выступающий понимает те 
трудности, с которыми столкнулись региональные директора, которые первоначально следовали 
классификации и приоритетам, установленным в Девятой общей программе работы, в 
дискуссиях, касающихся странового планирования, которое уже находится на продвинутой 
стадии (или даже уже завершено) к тому времени, как Исполнительный комитет установил свои 
приоритеты: отсюда возникает расхождение между региональным и страновым планированием 
программ и вкладом штаб-квартиры в осуществление этой деятельности. Это сложный вопрос, 
которым необходимо будет заняться в предстоящем году. Прилагаются все усилия к тому, 
чтобы учесть все замечания и перераспределить ресурсы в сотрудничестве с региональными 
директорами, однако эта деятельность является исключительно сложной в том, что касается 
раздела ассигнований 3. Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать управление 
системами здравоохранения, развитие людских ресурсов и научные исследования, связанные 
с первичной медико-санитарной помощью, на широкой основе, или необходимо сосредоточить 
внимание на индивидуальных компонентах первичной медико-санитарной помощи. 

В заключение выступающий отмечает, что было осуществлено значительное увеличение 
ассигнований по трем приоритетным областям Исполкома: полная ликвидация конкретных 
инфекционных болезней; предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба с ними; 
а также репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи. При этом было 
произведено сокращение в других двух областях: укрепление первичной медико-санитарной 
помощи и другие соответствующие области; а также укрепление гигиены окружающей среды. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ говорит, что, несмотря на то, что замечания Генерального директора 
прояснили ряд моментов, существует возможность для различных путей установления 
приоритетов. Приоритеты стран должны определять приоритеты регионов, а Организация в 
целом должна учитывать приоритеты всех регионов, таким образом закладывая основу для 
программы работы и бюджета ВОЗ. Что касается сроков, о которых говорил Генеральный 
директор, Исполкому следует стремиться обеспечивать согласованность приоритетов на всех 
уровнях Десятой общей программы работы. Он не должен произвольно устанавливать 
приоритеты, которые не соответствуют приоритетам стран и регионов. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba) соглашается с тем, что приоритеты 
Организации должны отражать приоритеты стран. Разделяя озабоченность, выраженную 
предыдущими ораторами, выступающая интересуется, является ли подходящим момент, 
выбранный для сокращения ассигнований на первичную медико-санитарную помощь и основные 
лекарственные средства. Первичная медико-санитарная помощь является основным 
приоритетом в Африке, хотя бюджетные ассигнования и ряд стипендий были сокращены. 
Потребность в основных лекарственных средствах, которые большинство развивающихся стран 
вынуждены импортировать при огромных затратах, продолжает возрастать в Африке как 
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следствие возникающих и повторно возникающих болезней, потоков беженцев и аналогичных 
серьезных проблем. В этих условиях как можно ожидать от стран и регионов выполнения их 
приоритетов? 

Д-р SANOU-IRA обращает внимание на растущую потребность в Африке в 
квалифицированном персонале здравоохранения и на соответствующее увеличение 
потребностей в подготовке кадров. Выступающая призывает ВОЗ увеличить являющиеся 
неадекватными в настоящее время уровни поддержки, а также обратиться с призывом к 
сообществу доноров сделать то же самое с тем, чтобы позволить службам здравоохранения 
обеспечить необходимое обслуживание населения. 

Д-р BOUFFORD считает, что замечания Генерального директора помогли 
продемонстрировать сложность процесса, однако у выступающей возникают трудности в том, 
чтобы согласиться с заявлением относительно увеличения бюджетных ассигнований, согласно 
данным, содержащимся в Таблице 5d документа РВ/98-99. Поддерживая идею проф. Aberkane 
о пересмотре бюджета в целях улучшения отражения приоритетов Исполкома, выступающая 
предлагает подготовить две аналитические таблицы, в одной из которых - показать тенденцию 
инвестиций на приоритеты, определенные Исполкомом, а в другой - указать ресурсы, 
выделяемые наиболее нуждающимся странам. 

Проф. GIRARD говорит, что приоритеты представляют собой двойственную проблему: 
установление приоритетов, являющееся обязанностью Исполнительного комитета, а также учет 
этих приоритетов и отражение их соблюдения, являющиеся обязанностью Генерального 
директора. 

Совершенно не случайно то, что дискуссия сосредоточилась вокруг ключевых вопросов 
первичной медико-санитарной помощи и основных лекарственных средств, которые 
несправедливо считаются инструментами развития исключительно для развивающихся стран. 
Пожалуй, упущением Организации является то, что она не прояснила то обстоятельство, что 
первичная медико-санитарная помощь и основные лекарственные средства необходимы людям 
повсюду, как в развивающихся, так и в развитых странах. В действительности, развитым 
странам, возможно, следует посоветовать, и не в последнюю очередь исходя из экономических 
соображений, обеспечить или укрепить основные или непатентованные лекарственные средства 
в рамках их систем здравоохранения. Учитывая всеобщий характер и политическую важность 
этих двух вопросов, выступающий предупреждает о том, что не следует создавать у прессы, 
общественности и политиков впечатления о том, что ассигнования на эти области были 
сокращены, в то время как намерения заключаются в обратном. Организация должна 
продемонстрировать, что она опирается не только на приоритеты индивидуальных стран, 
которые, безусловно, должны определить они сами, но также и на универсальные принципы. 

Д-р DHLAKAMA просит предоставить дальнейшее разъяснение относительно сокращений, 
сделанных по глобальным и межрегиональным ассигнованиям, которые изложены в Таблице 
"Предлагаемые ресурсы по источникам финансирования ", содержащейся в разделе 3.1 
документа РВ/98-99. 

Проф. SALLAM говорит, что проект программного бюджета при первом прочтении не дает 
точного отражения целей. Однако по своему личному опыту подготовки бюджетов 
выступающий хорошо знает, как трудно сделать так, чтобы цифры убедительно отражали 
приоритеты. 
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Подчеркивая важность развития людских ресурсов, особенно в развивающихся странах, 
выступающий призывает применить новый подход, выходящий за рамки таких установленных 
понятий, как профессиональная подготовка, семинары и стипендии, а также призывает 
обеспечить общую политику в штаб-квартире и на региональном уровне, которая была бы 
направлена на то, чтобы развитие людских ресурсов стало общей заботой. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ, отмечая, что находящийся на рассмотрении программный бюджет 
все еще является проектом, считает, что наступило время предложить Генеральному директору 
пересмотреть проект в свете многочисленных замечаний и предложений, сделанных членами 
Исполкома, особенно касающихся первичной медико-санитарной помощи, основных 
лекарственных средств и людских ресурсов. Конечно, увеличение ассигнований в одних 
областях потребует сокращения в других, однако ни один бюджет не является неизменным, и 
если предусмотреть перемещение средств из одной бюджетной строки в другую, то это в 
некоторой степени может помочь в решении возникших проблем. 

Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые 
членами Исполкома, говорит, что реорганизация в той мере, в какой она касается программы 
развития систем здравоохранения, была оправдана, исходя из трех соображений: во-первых, 
необходимости обеспечения четкости программ, которая ощущается как вне Организации, так 
и внутри ее и выявляет наличие параллельных видов деятельности, которые порой не имеют 
общей цели; во-вторых, необходимости улучшить сотрудничество между штаб-квартирой и 
регионами с тем, чтобы избежать неблагоприятных последствий и разочарований, связанных с 
дублированием; и в третьих, необходимости усилить стратегическую функцию научных 
исследований и разработок в целях реагирования на долгосрочные последствия изменений в 
системах здравоохранения и оказания помощи правительствам в улучшении интеграции 
изменений в организационных мероприятиях и структурах людских ресурсов. Реорганизация 
вступила в силу 1 июня 1996 г., и можно подготовить доклад о проделанной с тех пор работе, 
если этого пожелает Исполком. 

Что касается важности людских ресурсов, о которой упоминали многие члены Исполкома, 
то невозможно говорить о системах здравоохранения, не отмечая необходимости в 
квалифицированных людских ресурсах для управления ими. 

В отношении конкретной программы 2.3.2 (Сотрудничество с наиболее нуждающимися 
странами и народами) тот факт, что ее деятельность включена в реорганизованную программу, 
о которой упоминала выступающая, означает наличие возможностей для гораздо более 
интегрированного подхода к потребностям в первичной медико-санитарной помощи и развитию 
систем здравоохранения. Прилагаются все усилия к тому, чтобы обеспечить наилучшее 
использование имеющихся людских и финансовых ресурсов в период бюджетных ограничений. 

Заседание закрывается в 11 ч. 05 м. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 января 1997 г., 16 ч. 35 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 и EB99/INF.DOC./11) (продолжение дискуссии) 

Раздел ассигнований 4: Укрепление и охрана здоровья 

Д-р BLEWETT, возвращаясь к вопросу о приоритетах, отмечает, что все основные 
программы 4.1,4.3 и 4.4 были приведены Ассамблеей и Исполнительным комитетом в качестве 
приоритетных пунктов. Однако, если взять в целом, в штаб-квартире и в шести региональных 
бюро (которые, кстати, действуют, по-видимому, во все большей степени как независимые 
организации) имело место уменьшение средств, выделяемых на эти приоритетные функции. 
Несмотря на все оправдания и объяснения перед Исполкомом и даже заведомое запутывание 
вопросов, действия, осуществлявшиеся в отношении приоритетных программ, нельзя считать 
удовлетворительными; необходимо уделить большее внимание в рамках всей Организации 
решению Исполкома по данному вопросу. Часть трудностей, как это было признано, 
заключается в нечетком определении приоритетов в соответствующих резолюциях, однако это, 
в свою очередь, обусловлено изменением пределов категорий, установленных Секретариатом. 
Поэтому не только штаб-квартире и региональным бюро, но и самому Исполнительному 
комитету надлежит улучшить определение приоритетов с более четким указанием требуемых 
точных функций в целях устранения какой-либо неясности. Кроме того, важно рассмотреть 
вопрос об ассигновании средств с учетом сумм, которые уже были выделены на 
соответствующую программу в предыдущем двухгодичном периоде, и внести соответствующие 
коррективы. 

Д-р BOUFFORD говорит, что она разделяет озабоченность д-ра Blewett по поводу 
приоритетных областей в основных программах 4.1, 4.3 и 4.4. Обращаясь к конкретной 
программе 4.1.7 (Профессиональная гигиена), выступающая говорит, что предлагаемые 
сокращения - на 50% в целом и на 75% в бюджете штаб-квартиры - вызывают определенную 
озабоченность, если учесть важность факторов здоровья и безопасности работников в период, 
когда условия труда во многих странах оставляют желать лучшего и множество 
международных компаний перемещают свое производство в такие страны. Возможно, 
сокращение деятельности в области профессиональной гигиены можно было бы как-то 
компенсировать за счет перевода ее в одну из основных программ 4.4 (Гигиена окружающей 
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среды), в результате чего этой деятельности благоприятствовало бы то обстоятельство, что 
многие специалисты по вопросам гигиены окружающей среды располагают также опытом и 
знаниями в области профессиональной гигиены - предложение, которое уже выдвигалось на 
предыдущей сессии Исполкома. 

Д-р LEPPO выражает удовлетворение тем, что бюджетные ассигнования на цели 
репродуктивного здоровья (основная программа 4.1) остались в целом на том же уровне. 
Оратор приветствует то, как развивается программа и увязываются между собой воедино 
различные осуществляемые в ее рамках мероприятия. Особенно отрадным является то, как 
повысилось внимание и увеличились ресурсы, выделяемые на охрану здоровья женщин. Тем 
не менее, остается одна область, заслуживающая большего к себе внимания, а именно "старение 
и здоровье", которая станет одной из важнейших проблем в будущем во всех регионах. 
Выступающий выражает свое сожаление в связи с решением Европейского регионального бюро 
отнести данную проблему к числу менее приоритетных. 

Еще одной причиной озабоченности является профессиональная гигиена, где произошли 
значительные сокращения. Этот вопрос был поднят в Комитете по программному развитию 
(документ ЕВ99/3, пункт 12)，но в связи с тем, что Генеральный директор обещал пересмотреть 
его, оратор не будет его касаться на нынешнем этапе. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) выражает озабоченность тем, что, 
несмотря на принятие резолюции WHA49.12 о глобальной стратегии ВОЗ по профессиональной 
гигиене, имело место резкое сокращение бюджетных ассигнований на цели профессиональной 
гигиены наряду со значительным сокращением числа связанных с этим должностей. Поэтому 
выступающий спрашивает, может ли в таких условиях программа вообще надеяться на 
выполнение глобальной стратегии, изложенной в резолюции, особенно, если учесть нынешние 
неблагоприятные тенденции в области профессиональной гигиены во многих частях мира. 

Проф. LEOWSKI не видит смысла в принятии на Ассамблее здравоохранения резолюций, 
если соответствующие программы затем фактически ликвидируются из-за невозможности 
выделения надлежащих бюджетных средств. 

Проф. ABERKANE, соглашаясь с теми, кто подчеркивает важность программы 4.1, говорит, 
что она продолжает относиться к числу наивысших приоритетов в странах, которые вынуждены 
в результате экономического кризиса осуществлять структурные корректировки, сокращающие 
расходы на поддержание благосостояния семей и вызывающие трудности в деле ограничения 
роста народонаселения. В Африканском регионе, несмотря на увеличение ассигнований по 
статьям регулярного бюджета, ожидается значительное уменьшение внебюджетных средств на 
данную программу в 1998-1999 гг. Это вновь свидетельствует о трудностях, связанных с 
зависимостью от средств, над которыми Организация не имеет контроля. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ вновь повторяет свое мнение, что профессиональная гигиена должна 
быть приоритетной областью, и поддерживает предложение о том, чтобы перевести ее в 
основную программу 4.4 (Гигиена окружающей среды). 

Д-р AYUB говорит о необходимости проведения пропагандистской кампании по 
репродуктивному здоровью в целях получения обязательств по данному вопросу со стороны 
глав государств-членов. Значительный прорыв в этом вопросе был достигнут на недавно 
проведенных конференциях в Пекине и Каире, где была подчеркнута необходимость охраны 
репродуктивного здоровья; в Каире премьер-министр страны оратора призвал к установлению 
глобального партнерства в проведении социальных мер, направленных на пропаганду целей 
планируемого родительства и регулирования рождаемости при уделении особого внимания 
вопросам предоставления женщинам прав и возможностей в этом отношении. 
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Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam) обращает внимание на "препараты" 
глобального уровня на 1998-1999 гг. в области репродуктивного здоровья и охраны здоровья 
в семье, указанные в документе РВ/98-99, где говорится, что ВОЗ будет поощрять новые 
методы стерилизации и "гормональные методы контрацепции" в отношении мужчин. В 
некоторых странах возникло множество проблем в связи с этими двумя подходами, и оратор 
не хотел бы, чтобы сложилось мнение о том, что все члены Исполкома одобрили эти 
"препараты" или согласились с необходимостью затрат денежных средств на исследование по 
этим двум вышеназванным темам. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) принимает к сведению внимание, 
уделяемое членами Исполкома вопросам профессиональной гигиены, которая не определялась 
до этого в качестве приоритетной программы. Если Исполком пожелает, чтобы она считалась 
таковой, то это будет должным образом принято к сведению. Генеральный директор уже 
выражал на совещании Комитета по программному развитию пожелание вернуться к 
рассмотрению возможностей укрепления данной программы. 

Что касается конкретного вопроса об основной программе, в рамках которой следовало 
бы развивать данную программу, то простого ответа нет ввиду связанного с этим множества 
различающихся компонентов; единого мнения по этому вопросу нет даже у специалистов в 
данной области, хотя, по мнению большинства, профессиональная гигиена должна 
рассматриваться как составная часть охраны здоровья в общине. Тем не менее, будут учтены 
различные предложения и предприняты шаги для того, чтобы данная программа 
рассматривалась в наиболее подходящем административном ключе. 

В отношении старения и здоровья была выражена озабоченность в связи с тем, что 
финансовые ограничения тормозят осуществление необходимой деятельности в этой очень 
важной области. Полностью признается, что изменение демографических условий как в 
развитых, так и в развивающихся странах, а также последующее увеличение частоты 
хронических неинфекционных заболеваний у пожилых и престарелых повышают насущную 
необходимость удовлетворения потребностей данной группы населения. 

Д-р LEPTO думает, что общий смысл замечаний членов Исполкома не сводится к тому, 
чтобы профессиональная гигиена стала приоритетной программой. Главная озабоченность была 
связана с тем, что программа штаб-квартиры была мгновенно сокращена втрое по сравнению 
с прежней. Ожидается, что сотрудничающие центры возьмут на себя выполнение многих 
функций, которые ранее выполнялись в штаб-квартире, однако оратор сомневается 
относительно их способности координировать деятельность в столь важной области. Охрана 
здоровья работающих групп населения имеет большое значение для сохранения людских 
ресурсов и соответственно производительности труда в мире. Вот почему вопрос о 
финансировании данной программы должен быть пересмотрен. Вопрос о ее размещении 
является второстепенным, который должен быть решен на уровне Секретариата. 

Д-р MAZZA, касаясь вопроса, поднятого проф. Badran в связи с программой 4.1 
"Репродуктивное здоровье, охрана здоровья в семье и общине и вопросы народонаселения", 
говорит, что в тексте документа по программному бюджету не должна содержаться 
существенная информация, которая не нашла своего отражения в резолюциях, уже принятых 
по данному вопросу. 

Г-н HURLEY говорит, что Комитет по программному развитию также выразил мнение о 
том, что сокращение бюджетных ассигнований на профессиональную гигиену может 
воспрепятствовать выполнению ВОЗ ее координирующей функции, и предложил Генеральному 
директору рассмотреть эту проблему. Как и д-р Leppo, оратор надеется увидеть результаты 
такого пересмотра. 
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Проф. GIRARD говорит, что он присоединяется к другим членам Исполкома, особо 
выделяющим важность профессиональной гигиены. Именно в этой области учреждения 
общественного здравоохранения призваны играть решающую и заметную роль: данная 
проблематика является слишком серьезной, чтобы ею занимались лишь министерства труда, 
работодатели или профсоюзные организации. Необходимо искать решения: нельзя создавать 
впечатление, что ВОЗ не интересует профессиональная гигиена. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba) соглашается с замечаниями, сделанными 
д-ром Ayub. Как на Международной конференции по народонаселению и развитию, 
проходившей в Каире, так и на Четвертой всемирной конференции по положению женщин, 
состоявшейся в Пекине, репродуктивное здоровье было одним из приоритетов, по которому был 
достигнут консенсус. Оно охватывает широкий круг вопросов большой и глобальной важности, 
в равной степени касающихся мужчин, женщин и детей, поэтому Генеральному директору 
следовало бы рассмотреть вопрос об улучшении финансирования деятельности в области 
репродуктивного здоровья в следующем бюджете. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что он сам попросил в ходе Девяносто восьмой сессии 
Исполкома занести в протокол призыв о том, чтобы профессиональную гигиену считать 
приоритетной областью; рано или поздно Исполкому и Ассамблее здравоохранения придется 
все же прийти именно к этой мысли. Оратор далее говорит, что при всей важности 
фактического положения профессиональной гигиены в программном бюджете все же 
необходимо рассмотреть также значение данного термина как в ВОЗ, так и вне ее. Так, 
например, из своего личного опыта оратор знает, что в МОТ данный термин включает охрану 
здоровья и безопасность на рабочих местах; поэтому, по-видимому, вполне уместно некоторое 
терминологическое согласование этих вопросов обеими организациями. 

Д-р BENAGIANO (Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения) отмечает высказывание проф. Badran 
о том, что некоторые методы планирования семьи, разрабатываемые Специальной программой, 
неприемлемы для всех общин или стран. Персонал Специальной программы полностью 
осознает эту реальность и полагает, что практически ни один метод регулирования 
фертильности не будет приемлемым для всех потенциальных пользователей. Вот почему 
работа ВОЗ в этой столь деликатной области была направлена, с одной стороны, на то, чтобы 
откликнуться на просьбы государств-членов о разработке конкретных методов регулирования 
фертильности для мужчин в соответствии с Программой действий Международной конференции 
по народонаселению и развитию, на которой прозвучал призыв больше привлекать мужчин в 
область репродуктивного здоровья. С другой стороны, политика ВОЗ всегда заключалась в 
самом энергичном отстаивании основного права человека в каждой отдельной супружеской паре 
выбирать только те методы, которые приемлемы в культурном, этическом и медицинском 
отношении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что признается важность профессиональной гигиены 
и приняты к сведению все замечания, сделанные членами Исполкома. Тем не менее нынешние 
трудности означают необходимость принять исключительно трудное решение о количестве 
специалистов, которых необходимо будет сохранить в штаб-квартире в двухгодичном периоде 
1998-1999 гг., с тем чтобы ВОЗ могла выполнять свою координирующую роль, что является 
одной из важнейших целей в этой области. Ввиду наличия широкой сети сотрудничающих 
центров и поскольку многие аспекты нового подхода к вопросам профессиональной гигиены 
могут рассматриваться в рамках деятельности в области укрепления здоровья, психического 
здоровья или гигиены окружающей среды, то может оказаться достаточно одной или, возможно, 
двух должностей категории специалистов. 
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Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что двое ораторов 
задали вопрос о причинах сокращения финансирования в области профессиональной гигиены. 
В Таблице 7 за кажущимся сокращением по данной специальной программе в Европейском 
регионе скрывается факт передачи программных обязанностей основной программе 4.4 по 
гигиене окружающей среды. 

Д-р MAZZA высказывает мнение, что ответ, данный Секретариатом на вопрос 
проф. Badran о репродуктивном здоровье, поднимает вопросы такого свойства, которые 
неуместны в рамках бюджетного обсуждения, целью которого является всего лишь обеспечение 
соответствия финансовых ресурсов и порядка составления программ, которые уже были 
приняты Организацией. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ссылка д-ра Blewett на 
"запутывание" вынудили его делать то, что противоречит его характеру, а именно заниматься 
болезненными корректировками и огромными трудностями, вызванными тремя решениями, 
принятыми руководящими органами в 1995-1996 гг. Первое заключалось в сделанном 
Ассамблеей здравоохранения призыве произвести реальное сокращение на 13-16% в 
программе ВОЗ. Во-вторых, было принято решение о перемещении 2% средств из штаб-
квартиры в страновые программы, в результате чего требующееся сокращение в штаб-квартире 
достигло 18%. И наконец, было отдано распоряжение направить ресурсы на пять приоритетных 
программ. 

Осуществление сокращения на 16% всего лишь за семь месяцев - отнюдь не легкая задача. 
Если бы при этом абсолютно соблюдались приоритеты, другими словами, если бы это никоим 
образом не повлияло ни на одну из других приоритетных областей, моральному духу персонала 
был бы нанесен непоправимый ущерб в результате произвольных увольнений, которыми бы 
обернулось такое сокращение штатов. Фактически же основные сокращения как в штаб-
квартире, так и в регионах были произведены в административных секторах, хотя определенные 
небольшие корректировки приоритетов пришлось сделать, с тем чтобы сохранить относительно 
спокойное моральное состояние персонала. С учетом всего этого оратор обратится в ходе 
представления проекта программного бюджета на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения 
к Исполкому с призывом изыскать меры, которые предотвратили бы любое повторение 
подобного положения дел. 

Что касается предложенного перемещения 2% средств из штаб-квартиры на приоритетные 
программы на страновом уровне, то Генеральный директор после долгого размышления принял 
решение перевести всю эту сумму (около 6 млн. долл. США) в раздел ассигнований 5 
(Комплексная борьба с болезнями), направив половину этих средств на борьбу со СПИДом, а 
другую половину - на борьбу с повторно возникающими болезнями. Данное решение основано 
на предпосылке о том, что потребности в 1998-1999 гг. в этих двух областях будут 
наибольшими. Разумеется, можно было бы распорядиться иначе и распределить 
6 млн. долл. США таким образом, чтобы увеличились средства в четырех из пяти разделов 
ассигнований: это могло бы показаться более приемлемым для Исполкома, но изменило ли бы 
это реально характер основных проблем? 

Из-за серьезных последствий сокращения бюджета на 16%, решение о котором было 
принято Ассамблеей здравоохранения в 1996 г., как сказал оратор, невозможно было полностью 
выполнить решение о перемещении ресурсов на приоритетные программы. Однако, если 
взглянуть на бюджетные сметы на 1994-1995 гг., 1996-1997 гг. и 1998-1999 гг., то можно 
заметить стабильный характер развития; между последними двумя группами цифр можно 
увидеть, что Организация стремится эффективным и вместе с тем гуманным образом 
отреагировать и на столь чувствительное сокращение. 
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Д-р BOUFFORD соглашается, что вменить Организации осуществить сокращение расходов 
на 16% или около того было бы равносильно катаклизму. Но что произошло на самом деле? 
По мнению выступающей, различное предлагаемое увеличение средств такого порядка в 
бюджете на 1996-1997 гг. обсуждалось начиная с января 1995 г., и Ассамблея здравоохранения 
в конечном счете санкционировала увеличение средств на 2,5%. Как представляется 
выступающей, г-н Aitken говорит, по-видимому, о сокращении применительно к планируемому 
увеличению, что является чем-то совершенно иным. Другими словами, план программы был 
составлен на фоне предполагавшегося увеличения средств, которое ни Исполком, ни Ассамблея 
здравоохранения не смогли полностью обеспечить. Внимание членов Исполкома необходимо 
обратить на это различие. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что он имел в виду реальное, 
а не номинальное воздействие. Действительно, фактическая сумма денег, полученная в 1996-
1997 гг. от государств-членов, если исходить из допущения, что они выплатили свои членские 
взносы, была бы такой же, как и в 1994-1995 гг. Однако ВОЗ является частью системы 
Организации Объединенных Наций, и это обусловило значительное увеличение окладов в 
определенных областях; продолжали возрастать расходы на общие службы; и, самое важное, 
обменный курс в 1996-1997 гг. был исключительно неблагоприятным по сравнению с 
предыдущими годами. Организация, расходующая свои деньги во многих валютах или 
сталкивающаяся со всемирной инфляцией и кризисным состоянием курса доллара, явно не в 
состоянии произвести ту же "продукцию" за те же деньги. Все эти обстоятельства привели к 
такой ситуации, когда только лишь для поддержания существующего положения в области 
покрытия расходов на персонал и иных расходов в 1996-1997 гг. потребовалось бы в среднем 
в долларовом выражении на 13% больше средств, чем за предыдущий двухгодичный период. 
Таким образом, потребовались срочные меры, чтобы избежать такого увеличения расходов, а 
именно: вынужденное увольнение сотрудников и свертывание программ, но в то же самое 
время не упускать из виду приоритеты. Дальнейшие подробности будут сообщены при 
обсуждении Исполкомом пункта 8.2 повестки дня (Финансовый обзор). 

Заседание закрывается в 17 ч. 30 м. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 января 1997 г., 09 ч. 30 м. 

Председатель: Г-н S. NGEDUP 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 и EB99/INF.DOC./11) (продолжение дискуссии) 

Раздел 4 ассигнований: Укрепление и охрана здоровья (продолжение дискуссии) 

4.2 Здоровое поведение и охрана психического здоровья 

Проф. LI Shihuo говорит, что он с удовлетворением отмечает усиление в течение 
предыдущих двух лет как в штаб-квартире, так и на региональном уровне деятельности ВОЗ 
по укреплению здоровья. Заметный прогресс произошел в медико-санитарном просвещении в 
школах, которые являются идеальным местом для укрепления физического, психического и 
эмоционального здоровья. Формирование здоровых привычек в школах поможет сократить 
болезни, увеличить среднюю продолжительность жизни и повысить качество жизни. 

Все большее число людей страдают от психических и физических нарушений вследствие 
социальных беспорядков, войн, этнических конфликтов, безработицы и стресса, связанного с 
работой. Выступающий отмечает запланированное расширение программы по глобальному 
укреплению психического здоровья. Конкретные виды деятельности, такие как программа 
борьбы с эпилепсией, предназначенные для определенных развивающихся стран, заслуживают 
особой похвалы. 

На третьем заседании д-р Tsuzuki справедливо заметил, что некоторые области, связанные 
с возникающими проблемами здравоохранения, следует объединить более тесно. Укрепление 
здоровья, охрана психического здоровья и профилактика неинфекционных болезней являются 
тесно взаимосвязанными, и выступающий выражает надежду, что штаб-квартира будет 
содействовать комплексным действиям в этой области. 

Д-р AYUB говорит, что очень мрачная картина представлена в пунктах 111, 116 и 117 
проекта программного бюджета, в которых говорится, соответственно, что в развивающихся 
странах на нервные и психические нарушения приходится 12% бремени болезней в возрастной 
группе от 15 до 44 лет и что к 2020 г. ожидается увеличение до 14%; что по крайней мере 1,5% 
населения в мире нуждается в реабилитационных услугах и лишь 15% имеют доступ к таким 
услугам в развивающихся странах; и что число инвалидов, как ожидается, увеличится, особенно 
в развивающихся странах, несмотря на усилия по профилактике. Организация несет моральную 
и социальную обязанность по принятию решительных мер в этих областях. Ассигнования из 
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регулярного бюджета для Региона Восточного Средиземноморья являются довольно 
значительными, однако выступающий озабочен резким сокращением финансирования из других 
источников по сравнению с двухгодичным периодом 1994-1995 гг. 

Д-р LEPPO, ссылаясь на текст в рамке на с. 105 проекта программного бюджета, отмечает, 
что в связи с тем, что Исполком придал более низкий приоритет деятельности по связям с 
прессой и общественным связям, глобальные и межрегиональные средства для информационных 
служб уменьшились. Возможно, это является нецелесообразным, учитывая значение 
эффективного распространения во всем мире сведений, подготавливаемых Организацией. 
Выступающий надеется, что будут приняты корректирующие меры. 

Выступающий с большим удовлетворением отмечает как обзор программ, так и 
предложенные новые действия под рубрикой медико-санитарного просвещения и укрепления 
здоровья, особенно сети укрепляющих здоровье школ и здоровых городов, которые стали одним 
из успешных примеров деятельности Организации. Выступающий одобряет предложенное 
увеличение финансирования этой программы. 

Выступающий задает вопрос в отношении ссылки в пункте 114 на "кардиозащитное 
действие" алкоголя. С точки зрения общественного здравоохранения такая информация 
является недоказуемой, поскольку по сути признано, что удвоение потребления алкоголя ведет 
к увеличению проблем здоровья и социальных проблем в четыре раза. Кроме того, связанные 
с алкоголем проблемы принимают угрожающие пропорции в развивающихся странах в 
результате агрессивных кампаний по сбыту. 

Д-р BOUFFORD одобряет то внимание, которое обращено на медико-санитарное 
просвещение и укрепление здоровья, особенно в школах, и растущее признание такой 
деятельности в качестве одной из основ первичной медико-санитарной помощи. 

В течение прошлого года образ и вид передачи информации от Организации резко 
улучшились. Выступающая особенно одобряет своевременный выпуск пресс-релизов, 
содержащих легко воспринимаемую информацию о вспышках болезней и о различных видах 
деятельности ВОЗ. Особую озабоченность у выступающей в связи с этим вызывает уменьшение 
финансирования таких видов деятельности, которые могут рассматриваться в качестве 
административных инвестиций с крупными перспективными выгодами для всей Организации, 
особенно накануне ее пятидесятой годовщины. Общественная информация также является 
эффективным средством привлечения внебюджетных средств. Поэтому выступающая надеется, 
что эти цифры будут пересмотрены. 

Проф. REINER одобряет предложенное увеличение ассигнований на медико-санитарное 
просвещение и укрепление здоровья. 

Выступающий выражает сомнение по поводу употребления двусмысленного слова "drugs" 
(лекарственные средства, наркотики), например во фразе "табак, алкоголь и другие наркотики" 
на с. 132 проекта программного бюджета. Он предпочел бы более четкий термин, чтобы 
провести различие между фармацевтическими препаратами и наркотиками. 

Д-р SANOU-IRA говорит, что проблемы психического здоровья являются источником все 
большей озабоченности в развивающихся странах. Соответствующие органы предпринимают 
серьезные усилия к тому, чтобы предоставить возможности для предупреждения и лечения 
психических заболеваний, однако отсутствие специалистов означает, что действия могут быть 
лишь частью минимального пакета услуг в области здравоохранения на всех уровнях. 
Поддержка Организации на страновом уровне должна учитывать эту ситуацию и обеспечивать, 
чтобы каждый уровень системы здравоохранения имел все возможности для решения проблем 
психического здоровья. 
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Д-р CALMAN говорит, что отдачу инвестиций в охрану психического здоровья зачастую 
особенно трудно оценить. В течение последнего года Соединенное Королевство разработало 
основанную на численности населения шкалу измерения результатов, которая может 
представлять интерес для ВОЗ и которой ВОЗ может оказать помощь. Страна выступающего 
придает высокий приоритет охране психического здоровья, однако нельзя игнорировать 
ключевой вопрос окупаемости затрат. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора), отвечая проф. Riener, говорит, что 
слово "drugs" на с. 132 относится к наркотикам и этот текст будет соответствующим образом 
исправлен. 

Выступающий соглашается с д-ром Leppo в том, что ссылка на "кардиозащитное действие 
алкоголя" является не очень удачной, однако напоминает ему, что в последние годы в 
медицинских кругах наблюдалось серьезное расхождение мнений в отношении воздействия 
различных количеств потребленного алкоголя в различных условиях на риск возникновения 
критических сердечных состояний. Организация решительно оспаривала мнение, что алкоголь 
может быть рекомендован в качестве кардиозащитной меры; тем не менее, нельзя полностью 
игнорировать существующее в настоящее время противоречие. 

Программа охраны психического здоровья расширяется при тесной координации с другими 
организациями внутри и за пределами системы Организации Объединенных Наций, включая 
Всемирный банк, Гарвардский университет и многие неправительственные организации. Эта 
программа будет также тесно увязана с мероприятиями, касающимися борьбы с другими 
неинфекционными болезнями, медико-санитарным просвещением и укреплением здоровья. 

Отметив положительную реакцию в отношении программы медико-санитарной информации, 
выступающий говорит, что Генеральный директор серьезным образом рассматривает 
возможность увеличения ассигнований в эту область. 

Д-р GEZAIRY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья), отвечая 
д-ру Ayub, говорит, что уровень внебюджетных средств, полученных Регионом, является 
низким почти для всех программ. Усилия выступающего получить дополнительные средства 
были до некоторой степени успешными в таких областях, как основные лекарственные 
средства, Расширенная программа иммунизации и диарейные болезни, однако, как 
представляется, широко распространено мнение о том, что Регион Восточного Средиземноморья 
является относительно процветающим, несмотря даже на то, что в его состав входят пять 
наименее развитых стран. Масштабы внебюджетных средств невозможно предсказать заранее, 
однако в текущем году впервые были выделены средства для содействия таким взносам. 

Д-р UTON RAFEI (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что 
сокращение более чем на 500 ООО долл. США ассигнований для Региона по основной программе 
4.2 вызвано тем фактом, что многие виды деятельности, связанные с охраной психического 
здоровья, осуществляются соответствующими странами в рамках основанных на общинах 
программ по первичной медико-санитарной помощи на местном уровне. Кроме того, многие 
программы собирают внебюджетные средства, например для борьбы с наркоманией, через 
Программу Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками (UNDCP), а также 
получают такие средства от многих других доноров. ВОЗ также продолжает сотрудничать с 
неправительственными организациями в осуществлении финансируемых Европейским 
сообществом проектов по борьбе с наркоманией и сведению к минимуму вреда. И наконец, 
многие неправительственные организации обещали поддержку для программ по реабилитации. 
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Д-р LÓPEZ BENÍTEZ предлагает исключить ссылку на "кардиозащитное действие 
алкоголя". Хотя алкоголь, подобно табаку, можно приобрести законным образом, тем не менее, 
он является наркотиком. 

В отношении наркомании в целом выступающий приветствует поддержку Организацией 
деятельности на региональном и страновом уровнях, но считает, что как ВОЗ, так и отдельным 
странам следует обращать больше внимания на комплексное профилактическое просвещение, 
то есть просвещение, предназначенное не только для предупреждения наркомании, но и для 
подготовки отдельных людей с самого раннего возраста к решению всех задач, встречающихся 
в повседневной жизни. Необходим межсекторальный и межучрежденческий подход, с 
участием, например, ЮНЕСКО и других организаций, поскольку проблема законного и 
незаконного употребления наркотиков растет быстрыми темпами в связи с тем, что отдельные 
люди стремятся уйти от трудностей, которые преобладают во многих регионах мира. 

Д-р TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Sangsingkeo) говорит, что, хотя рабта ВОЗ 
и является ценной, предупреждение наркомании требует прежде всего согласованных усилий 
со стороны гражданского общества и других союзников на международном и страновом 
уровнях; в центре внимания должно стоять укрепление политики общественного 
здравоохранения на страновом уровне. Спрос на табак и алкоголь быстро реагирует на 
изменения цен; более высокая степень налогообложения может в некоторой степени 
уменьшить потребление. Следует делать больше в отношении контроля над рекламой, 
законодательных мер, активного содействия здоровым рационам питания и здоровому образу 
жизни, а также в отношении политики налогообложения. Ключ к успеху лежит не на пути 
увеличения или уменьшения бюджета, а на пути оптимизации эффективности программы. 

Д-р DHLAKAMA считает, что здоровье в будущем будет не столько вопросом врачей, 
медицинских сестер и лекарственных средств, сколько вопросом индивидуальной 
ответственности. Для Африканского региона борьба с болезнями и решение проблем, 
связанных с употреблением алкоголя и табака, будут зависеть от эффективности медико-
санитарного просвещения и укрепления здоровья, в которых ВОЗ будет занимать ведущее 
место. Поэтому больше поддержки необходимо в обеих этих областях. 

Д-р MAZZA одобряет замечания д-ра Lopez Ben i tez относительно скоординированных 
действий по предупреждению наркомании и употребления незаконных веществ. Опыт 
Аргентины по межминистерскому сотрудничеству в этом вопросе был положительным. Вместе 
с тем совершенно очевидно, что главным для предупреждения токсикомании является не 
только медико-санитарное просвещение или действия ВОЗ в области своей компетенции, но 
всестороннее развитие детей и молодых людей с социальной, а также образовательной точек 
зрения. Отсюда неотложная необходимость в межучрежденческом сотрудничестве. 

Раздел 4.3 ассигнований: Питание, продовольственная безопасность и безопасность 
пищевых продуктов 

Д-р NAKAMURA выражает озабоченность по поводу предложенного сокращения 
ассигнований на программу 4.3.2 (Продовольственная безопасность), особенно учитывая тот 
факт, что установление норм и стандартов в области здравоохранения является одной из 
наиболее важных и характерных функций ВОЗ и что Комиссия по Codex Alimentarius де-факто 
является официальным органом для установления норм в области пищевых продуктов. 
Выступающий просит объяснить далее причину предложенного уменьшения и подтвердить 
приверженность работе в этой области. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 97 

Д-р BOUFFORD вновь говорит о своей озабоченности по поводу предложенного и ни в 
коей мере не незначительного сокращения средств на деятельность в области, указанной 
Исполкомом в качестве приоритета, а именно в области питания. 

Д-р AL-MOUSAWI (заместитель д-ра Aberkane) предлагает принять руководящие 
принципы по оказанию продовольственной помощи, аналогичные существующим в отношении 
поставок лекарственных средств, чтобы искоренить практику поставок устаревших пищевых 
продуктов. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) соглашается с д-ром Nakamura: 
установление стандартов становится все более важным для безопасности пищевых продуктов, 
а также для фармацевтических и биологических препаратов, и роль ВОЗ в этом отношении 
будет возрастать. Хотя сокращение средств, выделенных на программу по безопасности 
пищевых продуктов, в сумме приблизительно 150 ООО долл. США невозможно приветствовать, 
учитывая стоящие задачи, оно является незначительным, особенно на уровне штаб-квартиры, 
по сравнению с общим бюджетом. Кроме того, предпринимаются все усилия для получения 
компенсационных средств из внебюджетных источников и посредством соглашений с 
государствами-членами Всемирной торговой организации (ВТО). ВОЗ выполняет свои 
конкретные обязательства перед Комиссией по Codex Alimentarius, и ее вклад не уменьшился. 

Как отметила д-р Boufford, уменьшение средств, выделенных на программу по питанию, 
особенно на региональном уровне и уровне штаб-квартиры, является значительным. 
Объяснением этого могут быть ассигнования, сделанные на страновом уровне, где расходы на 
первичную медико-санитарную помощь могут играть компенсирующую роль. 

Что касается предложения д-ра Al-Mousawi, то выступающий отмечает, что руководящие 
принципы по продовольственной помощи уже существуют, но они не формализованы подобно 
принципам, касающимся фармацевтических и других связанных с ними препаратов. ВОЗ уже 
работает со Всемирной продовольственной программой (ВПП) в стремлении обеспечить такое 
положение, при котором оказание продовольственной помощи будет удовлетворять 
требованиям ВОЗ; официальное предложение в этой связи, возможно, будет предметом для 
обсуждения с ВПП. 

Д-р SAMBA (Региональный директор для стран Африки) говорит, что высказывание 
д-ра Antezana относительно того, что сокращение ассигнований в проекте программного 
бюджета является результатом увеличения ассигнований на страновом уровне, в Африканском 
регионе, безусловно, является справедливым. Более 80% бюджета Региона поступает в страны. 
На страновом уровне правительство и представитель ВОЗ отвечают за выделение денег на 
программы. Министерства имеют три источника финансирования. Первым являются 
национальные взносы. Страны поощряются к тому, чтобы делать значительные взносы по 
собственной инициативе в приоритетные программы, и часто делают это. Во-вторых, средства 
поступают от всех двусторонних, многосторонних партнеров и от неправительственных 
организаций, с которыми в настоящее время установлена хорошая координация. Третьим 
источником является сама ВОЗ. Таким образом, установленные приоритеты, которые, как 
выступающий отметил на пятом заседании, являются также приоритетами Африки, реально 
получают приоритетное финансирование по крайней мере из этих трех источников, а иногда и 
из других. Размер взноса ВОЗ зависит от того, насколько популярна программа для других 
источников, так что ассигнования, представленные в программном бюджете, не обязательно 
являются действительным отражением фактического финансирования. Выступающий вновь 
подчеркивает тот факт, что Африканский регион одобряет и соблюдает приоритеты, 
установленные Исполнительным комитетом. 
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Д-р UTON RAFEI (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что 
в условиях некоторого сокращения финансирования на 1998-1999 гг. вклад Региона Юго-
Восточной Азии в деятельность на страновом уровне в области продовольственной 
безопасности и безопасности пищевых продуктов в значительной степени принимает форму 
технической помощи и таких мероприятий, которые оказывают каталитическое воздействие на 
помощь странам в укреплении своих координационных возможностей, в использовании своих 
ресурсов и в установлении партнерских связей, например между министерствами, имеющими 
интересы в этой области. 

Раздел 4.4 ассигнований: Гигиена окружающей среды 

Проф. REINER с удовлетворением отмечает, что ассигнования, предложенные для гигиены 
окружающей среды, являющейся другой приоритетной областью, увеличились по сравнению с 
1996-1997 гг. Осознание значения гигиены окружающей среды, как представляется, повсюду 
возрастает. Отметив тот факт, что промежуточная оценочная конференция по выполнению 
рекомендаций повестки дня на 21 век Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (UNCED) намечена на июнь 1997 г., выступающий предлагает, 
чтобы ВОЗ использовала эту возможность для информирования общественности о действиях, 
которые она предприняла в области здоровья и окружающей среды. В частности, деятельность 
в Европейском регионе дала некоторые замечательные результаты, например, она привела к 
разработке национальных межсекторальных и межминистерских планов действий в области 
гигиены окружающей среды (NEHAPs), и выступающий рекомендует предпринять эту 
инициативу в других регионах. Эта успешная инициатива и объединение целого ряда 
учреждений могут быть примерами для представления ВОЗ. 

Д-р CALMAN соглашается с предыдущим оратором и добавляет, что очень низкая 
стоимость таких планов хорошо согласуется с обсуждением вопросов, связанных с 
достижением здоровья для всех и внебюджетными средствами. Ключевым вопросом было 
определение приоритетов в странах, которые будут привлекать инвестиции с помощью 
внебюджетных средств от целого ряда учреждений. В Соединенном Королевстве стратегия 
здравоохранения основана на политике достижения здоровья для всех и в ее составе в 
настоящее время имеются ключевые области здоровья и окружающей среды со своими 
собственными задачами. Это представляет собой значительный шаг вперед. 

Роль ВОЗ в определении стандартов гигиены окружающей среды с помощью своих групп 
экспертов, Международного агентства по изучению рака, Межправительственного форума по 
химической безопасности и через свои связи с ФАО имеет чрезвычайно важное значение и 
должна быть сохранена в качестве центральной в деятельности ВОЗ во всем мире. 

В отношении увязки приоритетов в области гигиены окружающей среды со здоровьем для 
всех, инвестициями и внебюджетными средствами выступающий отмечает, что внебюджетные 
средства иногда рассматривались негативно в качестве компенсации недостатка в 
финансировании из регулярного бюджета. Однако вполне можно также утверждать, что 
Организация является настолько хорошей, что она привлекает внебюджетные средства для 
ключевых областей и видов деятельности, что является гораздо более позитивным способом 
их рассмотрения. Выступающий считает жизненно важным для ВОЗ сохранение ее роли лидера 
в очень важной и международной области гигиены окружающей среды и установления 
стандартов. 

Д-р AYUB дает высокую оценку работе Региона Восточного Средиземноморья в области 
гигиены окружающей среды, отмечая при этом, что программа по здоровым деревням 
распространяется на другие регионы. Тем не менее, имеется ряд проблем. Несмотря на то, 
что водоснаабжение и санитария безусловно являются взаимосвязанными, в некоторых 
развивающихся странах министерства здравоохранения не несут за них ответственности и, 
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таким образом, могут оказаться исключенными из важных проектов. Министерства 
здравоохранения, в отличие от сложившегося положения, должны выступить в качестве 
координирующего центра в таких вопросах. 

Д-р TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Sangsingkeo) одобряет широкий диапазон 
деятельности, особенно в области химической безопасности, а также предпринятую 
нормативную деятельность, особенно через Международную программу МОТ/ЮНЕП/ВОЗ по 
химической безопасности. 

Указав на органическую связь между программами 4.4.2 и 4.4.4, выступающий спрашивает, 
какие усилия предпринимаются для избежания дублирования, а также для достижения 
эффективности затрат и экономии от масштабов деятельности на оперативном уровне. 

Приветствуя включение вопросов здоровья в управление окружающей средой, 
выступающий подчеркивает значение оценки воздействия на здоровье промышленных и других 
программ развития в качестве важной помощи правительствам в принятии решений об 
инвестициях. 

Д-р FERDINAND принимает к сведению пояснения, данные в отношении средств 
регулярного бюджета на гигиену окружающей среды, но считает, что видимый сдвиг в 
приоритетах в то время, когда здоровье является столь зависимым от других секторов и столь 
тесно с ними связанным, по-прежнему вызывает у нее озабоченность. 

Д-р AL-MOUSAWI говорит, что, несмотря на приоритет, приданный гигиене окружающей 
среды, Регион Восточного Средиземноморья пострадал от сокращения ресурсов регулярного 
бюджета в 1996-1997 гг. и подвергнется таким же сокращениям вновь в 1998-1999 гт. Другие 
источники финансирования не являются гарантированными, и другие регионы страдают 
подобным образом. 

Проф. SALLAM говорит о своем полном согласии с д-ром Calman в отношении 
определения приоритетов, которые даже более важны для развивающихся стран, перед 
которыми обычно стоят многочисленные проблемы окружающей среды. ВОЗ следует начать 
инициативу по изучению и классификации опасностей, связанных с гигиеной окружающей среды, 
в развивающихся странах. Водоснабжение, которое безусловно должно быть одним из 
приоритетов, может легко поглотить все выделенные денежные средства. Серьезную опасность 
для окружающей среды представляет удаление больничных отходов. Развивающиеся страны 
всегда начинают промышленные и другие проекты без наличия доступа к исследованиям 
воздействия на окружающую среду и здоровье того, что они делают; ВОЗ должна быть центром 
привлечения доноров для оказания помощи развивающимся странам в этой области. 

Д-р KREISEL (Бюро глобальной и комплексной гигиены окружающей среды) говорит, что 
ВОЗ будет играть очень важную роль в промежуточной оценке рекомендаций Повестки дня на 
21 век UNCED, упомянутой проф. Reiner. По этому случаю Организация организует совещание 
группы выдающихся личностей для распространения результатов доклада, который будет 
опубликован и будет озаглавлен "Здоровье, окружающая среда и устойчивое развитие: Через 
пять лет после UNCED". Основная идея будет заключаться в том, что чрезвычайно важно 
увязывать вопросы здоровья и окружающей среды в контексте экономического развития. 
Членам Исполнительного комитета и министерствам здравоохранения следует принять активное 
участие в подготовке этой конференции. 

Начало осуществления национальных планов действий по гигиене окружающей среды 
приведет к гораздо большему вниманию к увязке политики в области здравоохранения и 
окружающей среды в государствах-членах. Эта инициатива уже осуществляется в Регионе 
стран Америки, Регионе Юго-Восточной Азии и в Европейском регионе, и во всем мире 
предпринимаются специальные исследования, объединяющие вместе различных действующих 
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лиц в области здоровья и окружающей среды. Содействие химической безопасности является 
одной из областей, в которых ВОЗ выполняет свою роль в качестве уникального учреждения 
по подготовке и разработке руководящих принципов, на основе которых правительства 
устанавливают свои стандарты, и поэтому большее внимание должно быть обращено на 
нормативную деятельность в этой области, так же как и в других областях. 

ВОЗ является совестью мира в вопросах здоровья, связанных с водоснабжением и 
санитарией, которые, как отметил д-р Ayub, не всегда решаются министерствами 
здравоохранения; следует постоянно поощрять эти министерства к сохранению своего 
лидерства в такой важной области. 

Для обеспечения координации с программой 4.4 и другими программами, связанными с 
инициативой ВОЗ по здоровым городам/здоровым деревням/здоровым островам, была создана 
межсекторальная целевая группа. Она регулярно встречается для обсуждения того, как 
наилучшим образом можно объединить различные программные компоненты. 

Оценка воздействия на здоровье является и должна по-прежнему оставаться компонентом 
оценки воздействия окружающей среды, и ВОЗ настоятельно призвала всех своих партнеров, 
особенно Всемирный банк и региональные банки развития, обращать гораздо больше внимания 
на оценку воздействия на здоровье проектов развития в их ссудных операциях. Азиатский банк 
развития, в частности, положительно отреагировал на это. ВОЗ опубликует доклад о важности 
интеграции оценок воздействия на здоровье в оценку воздействия окружающей среды. 

В отношении классификации опасных факторов гигиены окружающей среды имеется 
четкая связь между бременем болезней и факторами окружающей среды при взаимодействии 
между многочисленными параметрами. Этот вопрос будет рассмотрен в докладе, который 
выступающий упомянул в начале своего выступления. 

И наконец, ВОЗ безусловно будет продолжать свою работу над проблемой удаления 
больничных отходов, которая подразумевает ответственность не только сектора 
здравоохранения, но и всего диапазона правительственных секторов. 

Д-р GEZAIRY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья), отвечая 
на замечания д-ра Ayub, говорит, что министерства здравоохранения безусловно должны взять 
на себя лидирующую роль в вопросах гигиены окружающей среды, но не выполняя программы, 
а координируя их и обеспечивая учет связанных со здоровьем аспектов во всех случаях, когда 
программы планируются или осуществляются. Выступающий напоминает проф. Sallam о том, 
что в ряде стран этого Региона имеются учебные программы по безопасному удалению 
больничных отходов, причем все эти программы применяют межсекторальный подход. 
Несмотря на замечание д-ра Al-Mousawi о сокращении ресурсов регулярного бюджета для 
гигиены окружающей среды в Восточном Средиземноморье, произошло фактическое увеличение 
более чем на 1 млн. долл. США; гигиена окружающей среды является также одной из немногих 
областей, в которых внебюджетное финансирование увеличивается. 

Выступающий присоединяется к мнению д-ра Samba о том, что приоритеты не всегда 
отражены в денежных суммах, расходуемых от имени ВОЗ: так, если региональное бюро узнает 
о том, что какое-либо правительство или донор выплачивают крупную сумму денег на 
конкретную приоритетную программу, оно соответствующим образом выделяет меньше этой 
программе на страновом уровне и выделяет больше средств на другой приоритет. 

Д-р UTON RAFEI (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что 
в его Регионе ВОЗ активно содействует межминистерскому диалогу по вопросам гигиены 
окружающей среды. Водоснабжение и санитария как раз являются одной из областей, в 
которых такое содействие оказалось эффективным. Техническое сотрудничество в оценке 
воздействия на здоровье опасных факторов окружающей среды, а также мобилизация 
общественного мнения в пользу программ по здоровым городам, здоровым деревням и здоровым 
островам (иногда при участии других органов Организации Объединенных Наций, а также 
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донорских учреждений) являются примерами действий, которые дают высокую отдачу при 
относительно скромных инвестициях. Важно двигаться осмотрительно и постепенно, помогая 
странам определить их приоритеты с учетом имеющихся ресурсов. 

Раздел 5 ассигнований: Комплексная борьба с болезнями 

Д-р BLEWETT одобряет значительные бюджетные увеличения на основные программы 5.1 
(Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней) и 5.2 (Борьба с другими 
инфекционными болезнями), которые можно рассматривать в качестве четких примеров 
соблюдения приоритетов. 

В отношении общего вопроса сокращения денежных средств вследствие усилий, 
предпринимаемых самими странами, упомянутого д-ром Samba и д-ром Gezairy, выступающий 
очень сильно надеется на то, что семикратное увеличение в Африканском регионе средств, 
выделенных на основную программу 5.1, не будет содействовать какому-либо замедлению 
страновых усилий в этой приоритетной области. 

Выступающий также надеется на то, что будут предприняты все усилия для обеспечения 
такого положения, при котором внебюджетные ресурсы отражали бы крупное увеличение, 
проявленное в обязательствах ВОЗ по ее регулярному бюджету. 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki), в целом одобряя предложение по данному 
разделу, особенно приветствует тот факт, что значительная часть работы, связанной с 
комплексной борьбой с болезнями, проводится самими эндемичными странами, а именно 
использование сотрудничающих центров ВОЗ для содействия укреплению сетей лабораторий 
по диагностике и эпидемиологическому надзору и систем коммуникаций для уведомления о 
болезнях; поддержка ВОЗ национальных и международных усилий по перестройке основ 
эпидемиологического надзора за болезнями и борьбы с ними, подчеркивая вклад лабораторий 
общественного здравоохранения; и деятельность по созданию потенциала в эндемичных 
странах, особенно в наименее развитых. Однако ряд лабораторий, участвующих в мониторинге 
и эпиднадзоре за возникающими и повторно возникающими болезнями в эндемичных странах, 
не имеют необходимого оборудования по обеспечению биобезопасности для проведения этой 
работы; следует обратить особое внимание на безопасность лабораторий, особенно при 
назначении новых сотрудничающих центров. 

Д-р NAKAMURA, ссылаясь на программу 5.2.4, говорит, что возникающие инфекционные 
болезни представляют собой проблему, выходящую за пределы национальных границ, в 
условиях которой деятельность по предупреждению и борьбе наилучшим образом 
осуществляется международным органом, и что ВОЗ занимает наилучшее положение для 
выполнения этой задачи. В бюджетных ассигнованиях под этой рубрикой произошло 
увеличение почти на 90%, однако этого финансирования по-прежнему может быть 
недостаточно, учитывая последствия вновь появляющихся штаммов патогенных организмов и 
быстро распространяющуюся международную торговлю и транспорт. В пункте 188 документа 
РВ/98-99 указано, что отсутствие средств остается главным ограничением; помимо усилий по 
мобилизации внебюджетных средств, какие меры будут предприняты для решения проблемы 
ресурсов? 

Предложенное уменьшение в бюджете на борьбу с тропическими болезнями вызывает у 
выступающего озабоченность, и он просит представить дальнейшую информацию, касающуюся 
причин этого, так как предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними являются одной 
из пяти приоритетных областей, а борьба с тропическими болезнями - одной из ее наиболее 
важных компонентов. 
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Проф. REINER приветствует тот факт, что бюджет на борьбу с инфекционными болезнями 
почти удвоился, но выражает озабоченность по поводу уменьшения ассигнований из 
регулярного бюджета на борьбу с неинфекционными болезнями. Уменьшение для Европейского 
региона составляет почти 40%, что совершенно не соответствует эпидемиологической картине 
таких болезней. Справедливо, что многие страны Европы, и особенно новые независимые 
государства, сталкиваются с новыми проблемами, связанными с инфекционными болезнями. 
Однако неинфекционные болезни, особенно заболевания сердечно-сосудистой системы, 
становятся главной проблемой здравоохранения и главными причинами смертности во многих 
из этих стран. Коэффициенты смертности от сердечно-сосудистых болезней увеличиваются 
в большинстве стран переходной экономики, которые в настоящее время представляют почти 
половину стран в Европе. Во всех из них эти коэффициенты являются выше, чем в развитых 
странах. Даже в более процветающих странах Западной Европы коэффициенты смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний еще не уменьшены до приемлемых уровней. В других 
регионах, особенно в развивающихся странах, смертность от сердечно-сосудистых болезней 
также станет серьезной проблемой здравоохранения в предстоящие годы. Это делает 
увеличение бюджета на борьбу с неинфекционными болезнями более чем желательным. 

Д-р WASISTO приветствует увеличение бюджетных ассигнований на комплексную борьбу 
с болезнями. Ссылаясь на таблицу, в которой указаны предлагаемые ресурсы для основной 
программы 5.2 (Борьба с другими инфекционными болезнями) в проекте программного бюджета, 
выступающий просит уточнить последствия уменьшения в период между 1996-1997 гг. и 1998-
1999 гт. под рубрикой "другие источники" для регионов Юго-Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана. В контексте пункта 172 проекта программного бюджета и опубликованного 
недаво в журнале ППте"сообщения об обнадеживающих результатах, полученных в лечении 
СПИДа, выступающий спрашивает, каковы перспективы у нового метода лечения СПИДа. 
Выступающий подчеркивает значение эпидемиологического надзора в качестве одного из 
факторов полной ликвидации полиомиелита и призывает ВОЗ оказать поддержку расширению 
возможностей сети эпидемиологических лабораторий на региональном и национальном уровнях. 
Эпидемиологические данные имеют жизненно важное значение для установления приоритетов 
политики здравоохранения, однако многим развивающимся странам не хватает необходимых 
возможностей для составления таких данных. Таким образом, ВОЗ сможет оказать 
значительное влияние посредством укрепления эпидемиологического потенциала в этих 
странах. 

Д-р BOUFFORD，ссылаясь на текст в рамке, описывающий крупные изменения, влияющие 
на ресурсы по регулярному бюджету в рамках раздела 5 ассигнований, где говорится, что 
средства были переведены из основной программы 5.2 в основную программу 5.1 
(Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней), спрашивает, было ли 
целесообразным перемещать средства из одной приоритетной области в другую. Как 
представляется, основная программа 5.2 пострадала: уровень укомплектования штатами в 
1996 г. понизился, как указано в пункте 186, и произошло уменьшение на страновом уровне, 
как показано в Таблице 5а. Это уменьшение на страновом уровне, как представляется, 
противоречит двухпроцентному перемещению на приоритетные страновые программы в области 
инфекционных заболеваний, о котором говорится в упомянутом тексте в рамке. 

Д-р CALMAN одобряет роль ВОЗ в борьбе с инфекционными болезнями. Ссылаясь на 
пункт 170, он отмечает, что резистентность к антибиотикам является серьезной проблемой во 
всем мире, на которую в будущем придется обращать все больше внимания. 

На основе дискуссии Исполкома по проекту программного бюджета, состоявшейся до 
настоящего времени, выступающий заметил тенденцию среди членов к тому, чтобы стремиться 
к большим бюджетным ассигнованиям для конкретных программ. Хотя такая реакция и 
является понятной, так как некоторые вопросы имеют особое значение для конкретных стран 
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или регионов, будет более разумным оставить детальные корректировки ассигнований для 
конкретных программ на усмотрение регионов, а Исполкому, учитывая ограничение ресурсов, 
сосредоточиться на общей картине бюджета с точки зрения глобальных приоритетов, 
согласованных для всей Организации. 

Проф. ABERKANE понимает трудности, которые возникают при подготовке программного 
бюджета в результате перемещения ресурсов на приоритетные области без увеличение общего 
уровня бюджета. Тем не менее, перемещение средств регулярного бюджета из одной 
приоритетной программы в другую вызывает удивление. Помимо ущерба, который наносится 
в результате уменьшения внебюджетных ресурсов, выступающий выражает удивление по 
поводу того, что основная программа 5.2 обеспечивает средства для основной программы 5.1, 
учитывая тот факт, что программа 5.2 охватывает туберкулез - инфекционную болезнь, 
вызывающую наивысшую смертность среди взрослых, которая составила в 1995 г. 3 млн. 
случаев смерти. Выступающий высоко оценивает деятельность ВОЗ в отношении туберкулеза, 
в частности, внедрение во всех регионах краткосрочного курса терапии, который уменьшил 
заболеваемость этой болезнью, смертность от нее, а также ее тенденцию в направлении 
резистентности ко многим лекарственным средствам. Исполкому следует поддержать эти 
усилия, так как борьба с туберкулезом является длительным процессом и не должна быть 
поставлена под угрозу в результате сокращений бюджета. Несмотря на достигнутый прогресс, 
ситуация с этой болезнью, вероятно, ухудшается под влиянием ряда негативных факторов, 
таких как глобальная экономическая рецессия, которая приводит к дальнейшему обеднению 
наиболее бедных стран и наиболее обездоленных групп населения в странах высокой 
распространенности этой болезни, особенно в Африке, где распространение ВИЧ/СПИДа 
вызывает огромное беспокойство. Хотя было объявлено об увеличении средств регулярного 
бюджета для Африки приблизительно на 4,3 млн. долл. США, произошло одновременное 
уменьшение внебюджетных средств приблизительно на 52 млн. долл. США. Для сохранения 
научного и технического авторитета ВОЗ никакие сокращения не должны производиться в 
ресурсах регулярного бюджета, выделяемых на туберкулез, и следует предпринять усилия по 
поиску внебюджетных средств. Например, День борьбы с туберкулезом (24 марта) следует 
использовать в качестве возможности для привлечения внебюджетных средств. Программа по 
туберкулезу является новаторской и многообещающей, и в ней принят комплексный подход, 
который является особенно важным для стран с низкими доходами. Борьба с туберкулезом 
отвечает реальным потребностям населения и основывается на структурах и сотрудниках, 
которые имеются на уровне общины. В идеале она должна являться частью более широкого 
подхода к распространенным респираторным болезням, включая острые респираторные 
инфекции, астму и хронический бронхит, которые встречаются все чаще в странах с низкими 
доходами и которые влекут за собой значительные расходы здравоохранения. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) одобряет увеличение средств регулярного бюджета, 
выделенных на комплексную борьбу с болезнями. Учитывая замечания, сделанные 
д-ром Calman, выступающий поддерживает мнения, выраженные д-ром Blewett и д-ром BoufFord 
в отношении этой области деятельности ВОЗ. Полная и частичная ликвидация инфекционных 
и неинфекционных болезней является крупной задачей как на глобальном уровне, так и в 
большинстве стран. В таком качестве в рамках ВОЗ ей был придан приоритет, который должен 
быть отражен в проекте программного бюджета. Однако, как сказал д-р Calman, Организация 
не может решать все проблемы во всех странах; необходимо мобилизовать политическую волю 
и ресурсы на страновом и региональном уровнях для осуществления сконцентрированной 
стратегии и для обеспечения эффективного использования ограниченных ресурсов. Такие 
дополнительные действия на национальном и региональном уровнях необходимы для поддержки 
деятельности ВОЗ и для преодоления бюджетных ограничений. 
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Д-р TANGCHAROENSATHIEN (заместитель д-ра Sangsingkeo) говорит, что, несмотря на 
достигнутый значительный прогресс в направлении полной ликвидации полиомиелита, 
некоторые проблемы остаются нерешенными. Ссылаясь на пункт 151 проекта программного 
бюджета, выступающий спрашивает, какие приоритеты были установлены между четырьмя 
видами деятельности, на которых основана стратегия ликвидации, и каким образом 
распределяются средства между этими видами деятельности. Выступающий поддерживает 
замечания д-ра Wasisto в отношении значения систем эпидемиологического надзора, которые 
являются основой глобальных действий по полной ликвидации полиомиелита, и спрашивает, 
какие бюджетные ассигнования выделены для эпиднадзора. Если страна не имеет системы 
эпиднадзора, как она может достичь полной ликвидации полиомиелита? Создание 
межстрановых, межрегиональных и пограничных комитетов здравоохранения является другой 
важной стратегией на оперативном уровне, и выступающий спрашивает, как она будет 
осуществляться в течение предстоящего двухгодичного периода. Кроме того, значительные 
усилия необходимо предпринять в Индии, на которую приходится свыше половины всех случаев 
заболевания в мире, с тем чтобы достичь полной ликвидации; в этой связи он одобряет 
массовую иммунизацию детей в этой стране, проведенную в 1996 г. Отсутствует четкая 
идентификация основных проблем, с которыми придется столкнуться во время полной 
ликвидации полиомиелита. Связаны ли они с эпидемиологическим надзором или с кампаниями 
по проведению дней иммунизации? Как представляется, программа подчеркивает национальные 
дни иммунизации, однако следует также обращать особое внимание на системы эпиднадзора. 

Д-р SAARINEN (советник д-ра Leppo) поддерживает мнения, выраженные д-ром Calman, 
в отношении бюджетных приоритетов. Что касается инфекционных болезней, то хорошо 
известно, что бедность является одной из главных детерминант их распространенности. 
Другим содействующим фактором является нынешнее ухудшение, или даже разрушение систем 
здравоохранения. Выступающая подчеркивает значение первичной медико-санитарной помощи 
в выполнении задач, установленных для борьбы с болезнями, а также необходимость в 
межсекторальных действиях на всех уровнях, от штаб-квартиры до сельских общин. 

Д-р AYUB говорит, что ВОЗ проводит великолепную работу в Регионе Восточного 
Средиземноморья в отношении инфекционных болезней, в частности, в области иммунизации, 
первичной медико-санитарной помощи и планирования семьи. Однако следует также обращать 
внимание на неинфекционные болезни (такие, как рак, гипертензия, диабет и хронические 
неспецифические легочные заболевания), являющиеся смертельными болезнями, для которых 
курение играет роль причинного или усугубляющего фактора. По мнению выступающего, 
кампании против курения в развивающихся странах являются не столь эффективными, как в 
развитых странах. Например, в стране выступающего, как представляется, они не оказывают 
большого воздействия. Поэтому следует провести переоценку механизма кампаний, 
направленных против курения, с тем чтобы добиться лучших результатов. И это должно быть 
осуществимо в пределах предложенного бюджета. Ссылаясь на таблицу, в которой указаны 
предложенные средства для основной программы 5.3, выступающий спрашивает, почему 
никакие средства не показаны под рубрикой "Прочие источники" для Региона Восточного 
Средиземноморья в 1996-1997 гг. и в 1998-1999 гг. и что может быть сделано для исправления 
этого. 

Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam) говорит, что одной из инфекционных болезней, 
наиболее распространенных в настоящее время в развивающихся странах, особенно в Регионе 
Восточного Средиземноморья, является вирусный гепатит. Следует сосредоточить больше 
внимания на этой болезни в проекте программного бюджета. Новые вирусы появляются каждый 
год, диагностика является дорогостоящей, а недорогие тесты оказались ненадежными. 
Выступающий считает, что Расширенная программа иммунизация в некоторых странах должна 
включать иммунизацию против гепатита, особенно учитывая его связь с развитием рака. 
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Поэтому есть надежда, что ВОЗ будет обращать должное внимание на гепатит на глобальном 
и региональном уровнях, возможно, путем создания специальной программы, учитывая значение 
этой болезни. 

Многие развивающиеся страны, помимо того, что они сталкиваются с инфекционными 
болезнями, включая возникающие и повторно возникающие болезни, также сталкиваются с 
приходом болезней промышленно развитых стран: сердечно-сосудистых нарушений, диабета, 
гипертензии, рака и других. Поэтому выступающий надеется на то, что неинфекционные 
болезни получат должный приоритет в предстоящий двухгодичный период. 

Д-р NAKAMURA говорит, что ВОЗ не является финансирующим учреждением и не желает 
им становиться. Деньги - это еще не все для специализированного технического учреждения; 
Исполкому не следует обсуждать бюджетные вопросы только в долларах и следует избегать 
попадания в ловушку дорогостоящих, но не обязательно эффективных с точки зрения затрат 
мер, которые превалировали бы в приоритетных программных областях. Кроме того, как 
отметили некоторые члены Исполкома, Организация все больше зависит от внебюджетных 
средств. Тем не менее, важно, чтобы миссия и приоритеты ВОЗ были надлежащим образом 
отражены в программах, финансируемых с помощью этих средств. ВОЗ должна противостоять 
тому факту, что некоторые программы являются более заметными и привлекательными для 
доноров, чем другие. Такими другими, как правило, являются инфраструктурные программы, 
имеющие чрезвычайно важное значение для успешного осуществления более заметных 
программ. Поскольку для таких инфраструктурных программ имеется мало возможностей для 
финансирования из внебюджетных источников, они должны финансироваться из регулярного 
бюджета. Следовательно, ресурсы регулярного бюджета, вложенные в заметные и 
привлекательные программы, не отражают реальных приоритетов, установленных руководящими 
органами. 

К сожалению, нет таких реформ, которые делали бы всех счастливыми или не 
сопровождались бы потерями. Члены Исполкома должны действовать ответственно в 
руководстве, которое они дают для Генерального директора; когда они указывают, что 
конкретной позиции должен быть отдан более высокий приоритет, они должны также указать, 
какая бюджетная позиция может быть сокращена для обеспечения необходимых средств. Когла 
они призывают Генерального директора принять мучительные меры по сокращению бюджетного 
увеличения, они должны обеспечить, чтобы обязательства в виде обязательных взносов были 
полностью выполнены. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ, обратив внимание на связь между некоторыми болезнями и 
бедностью, отмечает, что в результате увеличения ожидаемой продолжительности жизни 
службы здравоохранения в развивающихся странах в настоящее время должны справляться с 
болезнями, связанными с пожилым возрастом, а также с инфекционными болезнями, которые 
поражают все группы населения. Поэтому выступающий с удовлетворением воспринимает тот 
факт, что обе категории болезней получают особое внимание в политике и стратегических 
приоритетах Организации. 

Одной из болезней, вызывающих наибольшую озабоченность в мире, является ВИЧ/СПИД. 
Хотя этой болезнью занимаются UNAIDS и отдельные страны, ВОЗ следует обращать на нее 
достаточно внимания, с тем чтобы Организация и сектор здравоохранения в целом могли 
поддерживать свое лидерство в мире. В некоторых странах положение в этом отношении 
улучшается, но в других, как представляется, этого не происходит, в результате чего возникает 
постоянная необходимость в усилении эпиднадзора, профилактики и лечения, а также 
необходимость решения финансовых и других вопросов посредством межсекторальной, 
межучрежденческой и межстрановой координации и эффективного использования ресурсов. 
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Д-р ASVALL (Региональный директор для стран Европы) объясняет, что, хотя сокращение 
ассигнований на неинфекционные болезни в Европейском регионе, упомянутое проф. Reiner, 
и будет соответствовать общим приоритетам, установленным Исполнительным комитетом, оно 
не соответствует приоритетам, установленным Региональным комитетом, который признал, что 
неинфекционные болезни должны быть приоритетом в Европейском регионе. В течение 
рассматриваемого двухгодичного периода в Регионе упраздняются 42 должности в результате 
сокращения программного бюджета на 13%. Из этого числа 2 должности упраздняются в 
соответствующих программах. Однако следует также помнить о том, что эти два программных 
компонента неинфекционных болезней и укрепления здоровья, которые ранее были отдельными, 
в целях большей эффективности были объединены, тогда как ассигнования на другие 
компоненты, в частности на программу "табак или здоровье" и программу по питанию, которые 
также содействовали мероприятиям по общему укреплению здоровья и предупреждению 
неинфекционных болезней, увеличились в других частях бюджета. Выступающий соглашается 
с д-ром Ayub в том, что положение в отношении курения является угрожающим не только в 
развивающихся странах, но и в странах восточной части Европейского региона, находящихся 
в переходном периоде. Для борьбы с этой проблемой необходимы более активные стратегии. 

Проф. LEOWSKI напоминает, что приблизительно 30-40 лет назад специалисты 
здравоохранения мечтали о достижении такой ситуации, при которой смертность от 
инфекционных болезней была бы ниже, чем от неинфекционных болезней. Такое положение 
давно достигнуто, однако тем временем пришлось уделять много внимания развитию 
технической и управленческой компетенции. Поэтому развитие такой компетенции является 
важным для стран, в которых заболеваемость инфекционными болезнями по-прежнему является 
очень высокой. 

Д-р AYUB одобряет замечания проф. Badran в отношении гепатита. Такое положение 
вызывает большую озабоченность, так как одно из неопубликованных исследований показало, 
что высокая доля больных, поступивших в хирургические отделения, страдали от этой болезни. 
Защита всего населения будет очень трудной из-за необходимых расходов, однако можно 
предпринять усилия по защите персонала, принимающего участие в хирургических процедурах. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что ни один член 
Секретариата, занимающийся выполнением программ, не считает ресурсы адекватными. 
Внебюджетные средства имеют исключительно важное значение, и следует предпринять все 
усилия к их мобилизации. Однако, как отметил д-р Nakamura, зачастую легче мобилизовать 
ресурсы для популярных программ по борьбе с инфекционными болезнями, чем для некоторых 
других приоритетных программ, которые вследствие этого могут получать меньше внимания. 

Данные по внебюджетным ресурсам для регионов Западной части Тихого океана и Юго-
Восточной Азии, упомянутые д-ром Wasisto, являются столь ненадежными, что не следует 
уделять им слишком много внимания, так как оценки поступили слишком поздно для включения 
в проект программного бюджета. Во всяком случае выступающий уверен в том, что эти данные 
будут по крайней мере такими же, как и за предыдущий двухгодичный период. Д-р Wasisto 
поставил также важный вопрос о том, достаточно ли делается для содействия эпиднадзору за 
полиомиелитом. Как спросил д-р Tangcharoensathien, не слишком ли увлеклась Организация 
такими популярными и яркими мероприятиями, как национальные дни иммунизации, за счет 
инвестиций в инфраструктуру? Повторяя вопрос д-ра Saarinen, можно спросить, как могут 
быть соответствующие задачи выполнены без адекватных инвестиций в первичную медико-
санитарную помощь? В этом отношении многие специалисты, работающие в конкретных 
программах борьбы с болезнями, считают, что создание необходимой инфраструктуры вокруг 
поддающихся четкому определению инициатив по борьбе с болезнями, которые имеют хорошее 
руководство и хорошую оценку, позволяет укрепить национальный потенциал для достижения 
определенных целей и дополняет усилия, конкретно ориентированные на инфраструктуру. 
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Д-р BoufFord, проф. Aberkane и другие выразили озабоченность по поводу того, что 
ресурсы перемещаются из основной программы 5.2 (Борьба с инфекционными болезнями) в 
основную программу 5.1 (Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней). 
В действительности этим путем было перемещено очень мало средств, и последствия 
перемещения средств в программу 5.1 из программы 5.2 являются совершенно 
незначительными. Не следует забывать о том, что некоторые из видов деятельности, 
описанных в текущем программном бюджете, ранее было невозможно определить столь четко. 
Сам выступающий смог определить только одну должность, которая была переведена из 
Расширенной программы иммунизации в программу по полиомиелиту, однако этот перевод не 
повлек за собой реальное перемещение средств, так как эта должность осталась в том же 
отделе. 

Перемещение 2% ресурсов, упомянутое д-ром Boufford, действительно произошло и 
отразилось главным образом в основной программе 5.1. В данный момент соответствующие 
средства находятся в штаб-квартире до их ассигнования странам, так что это перемещение не 
показано на страновом уровне. Решения стран относительно того, как они израсходуют эти 
средства, будут зависеть от целого ряда факторов и не являются отражением уменьшения 
интереса к какой-либо конкретной болезни. Выступающий приветствует призыв 
проф. Aberkane к тому, чтобы обращать больше внимания на туберкулез; празднование 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом будет рассмотрено Исполкомом позднее в связи с 
сотрудничеством с неправительственными организациями. Организация продолжает укреплять 
свои штаты для борьбы с туберкулезом как в штаб-квартире, так и в регионах; в будущем она 
будет продолжать свои усилия в этой области еще более активно. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора) благодарит членов Исполкома за их 
замечания и предложения в отношении СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Для 
обеспечения сохранения мирового лидерства ВОЗ в борьбе против СПИДа был создан 
координирующий механизм. В штаб-квартире имеется координирующее подразделение, Бюро 
по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем (ASD), которое, наряду с 18-ю 
другими программами, включая программы по охране здоровья матери и ребенка и медико-
санитарному просвещению, отвечает за деятельность ВОЗ по борьбе со СПИДом. Эта 
деятельность координируется различным образом в зависимости от того, на каком уровне она 
проводится. На уровне штаб-квартиры - это Программный координирующий совет UNAIDS и 
различные рабочие группы. Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым половым путем 
(ASD), обеспечивает техническую поддержку этим и другим подразделениям ВОЗ, а также 
UNAIDS. Поскольку ASD и UNAIDS созданы недавно, необходимо время, чтобы распределить 
работу между ними. К концу 1997 г. ситуация должна проясниться. 

На региональном уровне шесть технических групп поддерживают национальные программы 
по борьбе с этой болезнью и содействуют интеграции в первичную медико-санитарную помощь. 
Региональные директора смогли разработать региональные стратегии, которые были 
утверждены региональными комитетами в сентябре 1996 г. На страновом уровне координация 
в большинстве случаев обеспечивается представителем ВОЗ, одной из главных целей которого 
является содействие горизонтальной интеграции деятельности по борьбе с ВИЧ во всех 
соответствующих национальных программах и во всех секторах. 

В настоящее время вся эта работа проводится 15 сотрудниками категории специалистов 
и восемью сотрудниками категории общего обслуживания с помощью бюджета в 
10,7 млн. долл. США на 1996-1997 гг. В 1998-1999 гг. будет выделен дополнительно 1%, на 
что Исполком уже дал свое согласие. Программа UNAIDS обеспечила для Организации семь 
сотрудников категории специалистов, которые финансируются на региональном уровне; 
получены обязательства на 3,6 млн. долл. США, собранных в результате первого объединенного 
призыва Организации Объединенных Наций о сборе средств, и эта сумма была выделена 
10 соответствующим программам ВОЗ. Приведенные цифры являются лишь слабым отражением 
динамичной работы, ежедневно проводимой техническими группами. 
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Предстоит добиться дальнейшего прогресса, особенно в отношении лечения. Стратегия 
ВОЗ состоит в продолжении наблюдения за научными исследованиями для оценки 
эффективности новых видов лечения. Ученые добились заметных успехов в лечении СПИДА. 
Учитывая тот факт, что опыт применения этого лечения составляет приблизительно один год, 
Программа по основным лекарственным средствам совместно с UNAIDS создала группу для 
оценки потребностей, а также для анализа совместно с фармацевтической промышленностью 
возможностей более широкого распространения новых лекарственных средств с целью 
обеспечения равного к ним доступа, особенно в развивающихся странах. Не следует 
пренебрегать другими обещающими терапевтическими методами, и Организация продолжит 
обеспечивать наличие видов лечения с известной эффективностью по стоимости, доступной для 
всех, особенно для лечения болезней, передаваемых половым путем, и туберкулеза, которые 
распространяются в некоторых регионах. В любом случае обеспечение лекарственных средств 
является лишь одним аспектом оказания медицинской помощи. Больные должны находиться 
под наблюдением и получать психосоциальную поддержку как дома, так и в больнице. 

Временно исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 
выступая в своем качестве помощника Генерального директора, отвечающего за Отдел 
эпиднадзора за возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбы с ними, говорит, 
что биологическая безопасность в лабораториях является важным вопросом как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Во Франции предпринята инициатива для создания лаборатории 
с максимальной безопасностью. Осуществляется поиск внебюджетных ресурсов для 
укрепления сотрудничающих центров в развивающихся странах в целях обеспечения прочных 
национальных лабораторий и глобальной системы предупреждения в области общественного 
здравоохранения. 

Во всем мире в течение последних нескольких лет появилось 30 возникающих и повторно 
возникающих болезней. Хотя для решения этой проблемы мобилизуется все больше средств, 
ресурсов по-прежнему катастрофически не хватает. Тем не менее, некоторые государства-
члены, включая Японию и Соединенное Королевство, оказали поддержку, заслуживающую 
высокой оценки. На совещании в июне 1996 г. основные вкладчики были проинструктированы 
относительно деятельности ВОЗ по эпиднадзору и борьбе в отношении возникающих и повторно 
возникающих болезней. Подобное совещание должно быть проведено в апреле 1997 г. 

Резистентность к антибиотикам развилась в связи с вводящей в заблуждение практикой 
их использования. Темпы, с которыми микроорганизмы становятся резистентными, превышают 
темпы возможной разработки новых лекарственных средств. Была создана внутренняя целевая 
группа для оказания помощи Отделу по эпиднадзору за возникающими и другими 
инфекционными болезнями и борьбе с ними для пристального мониторинга за этой ситуацией. 
Сотрудничающим центрам предлагается осуществлять мониторинг резистентности к 
антибиотикам штаммов бактерий. Некоторые развивающиеся страны в регионах Африки, Юго-
Восточной Азии и Западной части Тихого океана войдут в эту систему в течение 1997 г. 

Гепатит, вызываемый различными вирусными штаммами, представляет собой растущую 
проблему в регионах Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, а также 
в других азиатских странах. Хотя не все государства-члены смогут включить иммунизацию 
против гепатита В в свои расширенные программы, многие уже это сделали, особенно для 
новорожденных и других уязвимых групп. Гепатит иллюстрирует трудность проведения 
четкого различия между инфекционными и неинфекционными болезнями, так как гепатиты В 
и С, как представляется, являются факторами риска возникновения рака печени. 
Накапливаются знания относительно предупреждения и лечения гепатита, включая знания для 
руководства хорошей больничной практикой. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, заданный 
д-ром Ayub, говорит, что сравнение эффективности антитабачных кампаний в различных 
странах вызывает серьезную озабоченность у программы "Табак или здоровье". Однако такие 
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сравнения являются трудными, поскольку поведение в отношении курении подвержено влиянию 
со стороны многих социальных, политических, культурных и экономических факторов. Эта 
задача еще более усложняется глобализацией производства табака и торговли им. 

Члены Исполнительного комитета справедливо отметили, что сумма регулярного бюджета, 
намеченная для программ по неинфекционным болезням, является несоразмерной масштабам 
этой проблемы; решить эту проблему можно только с помощью внебюджетных ресурсов. 
Отдел по неинфекционным болезням сделал предложение относительно глобальной стратегии 
ВОЗ для борьбы с наиболее обременительными неинфекционными болезнями; соответствующий 
документ в настоящее время рассматривается внутри на уровне коллег, а также внешними 
экспертами. Он должен быть в наличии для Исполнительного комитета после того, как они 
обсудят бюджетные ассигнования на финансовый период 2000-2001 гг. 

Политики в будущем будут испытывать все большую трудность в использовании обычных 
терминов "инфекционные" и "неинфекционные" болезни для проведения различий в подходах 
к борьбе с некоторыми из наиболее обременительных болезней. Например, рак печени, как 
представляется, связан с инфекцией вирусом гепатита В, рак шейки матки - с инфекцией 
вирусом папилломы человека, а рак желудка - с инфекцией Helicobacter pylori. Таким образом, 
иммунизация - оружие, использовавшееся столь долго для борьбы с инфекционными болезнями, 
-таким образом, по-видимому, будет полезной против ряда неинфекционных болезней. 
Бюджетные ограничения делают необходимым концентрацию ресурсов в первую очередь на 
этих болезнях, представляющих наибольшее бремя для здоровья человека, в отношении 
которых можно достичь эффективных профилактических и лечебных результатов. 

Д-р UTON RAFEI (Региональный директор для стран Юго-Восточной Азии) объясняет, что 
увеличение в программном бюджете на его Регион вызвано более высокими ассигнованиями на 
три основных программы в разделе 5 ассигнований. Однако следует помнить о том, что 
значительная доля соответствующих внебюджетных ресурсов намечена для межрегиональных 
программ. Дополнительный бюджет из страновых ассигнований выделен на предпринимаемую 
совместно с другими странами борьбу с конкретными болезнями. Борьба с инфекционными 
болезнями в пограничных районах ранее осуществлялась на специальной основе в 
сотрудничестве между отдельными должностными лицами, но не контролировалась. Борьба 
в таких районах в настоящее время получила официальный статус в результате соглашений, 
заключенных между министерствами здравоохранения, с помощью которых местные органы 
власти организуют совещания по малярии и СПИДу, включая отдельные аспекты безопасности 
и таможенные аспекты. 

Полная ликвидация полиомиелита требует массовой мобилизации для национальных дней 
иммунизации на основе эпидемиологической информации. Важно также укреплять 
лабораторные службы на различных уровнях для поддержки эпидемиологического надзора. 
Рутинные эпидемиологические исследования необходимы для обеспечения эффективности 
национальных дней иммунизации. Страны не могут получать сертификаты об отсутствии 
болезни до тех пор, пока не будет приведено достаточно доказательств. 

Д-р SHAH (представитель ВОЗ для Индии) сообщает, что мобилизация для национального 
дня иммунизации в Индии приняла огромные масштабы как внутри страны, с точки зрения 
участия населения, армии, военно-воздушных сил, правительства, общин и клуба Ротари, так 
и за ее пределами с точки зрения участия стран, которые поддержали Индию. Индийская 
расширенная программа иммунизации имела бюджет в сумме приблизительно 
100 000 долл. США, однако внешняя помощь развитию со стороны Дании, Японии и 
Соединенного Королевства, а также от ЮСАИД привела к финансированию в сумме более чем 
35 млн. долл. США ежегодно в течение трех лет. Этот опыт продемонстрировал, что 
эффективное использование относительно низкого вложения ресурсов со стороны ВОЗ может 
привести к высокому уровню финансирования из других источников. 
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Г-н TOPPING (юрисконсульт), возвращаясь к вопросу д-ра Calman о приоритетах на 
региональном и глобальном уровнях, подчеркивает уставные роли различных лиц, принимающих 
решения, а также решений и резолюций, которые уже приняты в отношении установления 
приоритетов в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг. Ассамблея здравоохранения 
является высшим органом ВОЗ, как изложено в статье 18(a) Устава. В статье 28 Устава 
перечислены функции Исполнительного комитета, который является исполнительным органом, 
осуществляющим политические решения Ассамблеи здравоохранения. Сам по себе он не 
является политическим органом; он изучает и рекомендует политику, но составляет ее только 
в том случае, если ему делегированы полномочия на это Ассамблеей здравоохранения. 
Согласно статье 50(a) Устава, региональные комитеты могут формулировать политику 
исключительно регионального характера. В отношении бюджета статья 55 Устава разрешает 
Генеральному директору представлять бюджет Исполнительному комитету, который его 
изучает и представляет Ассамблее здравоохранения вместе с любыми рекомендациями, которые 
он может сделать. 

Ссылаясь на работу двух предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения, выступающий 
отмечает, что в подпункте (2) резолюции WHA48.25 о бюджетной реформе Генеральному 
директору предлагается "усилить процесс составления стратегических бюджетов на 
предстоящие двухгодичные периодыпредоставляя "государствам-членам больше возможности 
для участия на соответствующих форумах в установлении приоритетов на каждой стадии и на 
каждом уровне для разработки программного бюджета". В ней не указано, когда это должно 
быть сделано. В резолюции WHA48.26 о переориентации ассигнований требуется, чтобы в 
бюджет на 1998-1999 гг. было включено перемещение 2% средств с глобального на страновой 
уровень "в соответствии с приоритетами, рекомендованными Исполкомом". Это единственный 
случай, когда рекомендация приоритетов Исполкомом указана конкретно. Председатель 
Исполкома, три члена Комитета по программному развитию и три члена Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам провели совещание с Советом по 
глобальной политике перед началом Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для рассмотрения рекомендованных Приоритетов для бюджета на 1998-
1999 гг. Эти рекомендации были переданы Ассамблее здравоохранения, и Председатель 
Комитета В отметил (документ WHА49/ 1996/REC/3, с. 141 (по англ. изд.», что "приоритеты 
на 1998-1999 гг. некоторыми были одобрены, однако другие считали, что они нуждаются в 
дальнейшем улучшении и должны быть предметом дополнительной дискуссии". На самой 
последней сессии Исполкома в конце дискуссии по приоритетам для программного бюджета 
на 1998-1999 гг. Председатель сказал, что "по его мнению Исполком желает, чтобы 
Генеральный директор учел приоритеты, перечисленные в документе ЕВ98/5 при подготовке 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг." (документ EB98/1996/REC/1, с. 59 (по англ. 
изд.)). Таким образом, Организация по-прежнему находится на середине пути по согласованию 
процесса установления приоритетов, в котором принимают участие все уровни Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что бюджет составлялся снизу вверх. Процесс 
принятия решений начался на страновом уровне и региональные комитеты определили 
приоритеты. По техническим причинам составление бюджета происходило параллельно в штаб-
квартире и между регионами при как можно большем учете указаний, данных Исполкомом. 
Затем был составлен последовательный бюджет при сохранении определенной гибкости. Таким 
образом составление бюджета является совместной обязанностью государств-членов, 
региональных директоров, членов Исполнительного комитета, делегатов Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Генерального директора и Секретариата. Однако ответственность, 
обязанности и право принимать решения относительно приоритетов на каждом уровне должно 
быть определено более четко. 

В ответ на вопрос д-ра Wasisto о новом лечении для СПИДа выступающий говорит, что 
он недавно встретился с д-ром David Но и находится в постоянном контакте с консорциумом 
фармацевтических компаний, работающим над недавно изобретенной тройной терапией. Они 
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сообщили о заметных эффектах. Вирус быстро исчезает из крови и не обнаруживается при 
биопсии проб лимфатических узлов. Дилемма этического характера не дала возможности 
подтвердить, что больные вылечились: врачи не желали прекратить лечение в случае 
повторного появления вируса в крови или лимфатической ткани. Присутствовала также 
проблема справедливости: стоимость лечения составляет 10 000-20 000 долл. США на 
человека в год - высокая сумма для больных или государственных органов даже в развитых 
странах. Должна быть создана новая солидарность между теми, кто разрабатывает эту 
терапию, правительствами и обществом, с тем чтобы наиболее нуждающиеся больные могли 
получить преимущества от этого лечения, особенно больные в развивающихся странах, где 
СПИД по-прежнему высоко распространен. ВОЗ вместе с UNAIDS и другими организациями 
работает над решением этой проблемы. 

Подобная ситуация существует в отношении вакцинации против гепатита В. Два основных 
изготовителя, получивших от ВОЗ сертификат на производство вакцины против вируса 
гепатита В, образовали консорциум для предоставления вакцины по определенным ценам 
различным странам, и с ними трудно вести переговоры. К счастью, ряд стран, недавно ставших 
промышленно развитыми, в настоящее время начинают изготавливать вакцину против 
гепатита В. Они пока еще не получили от ВОЗ сертификата о надлежащей производственной 
практике, однако эта процедура ускоряется, с тем чтобы вакцина против гепатита В хорошего 
качества была предоставлена для всех по доступной цене. В случае гепатита С имеется две 
конфликтующие классификации подвидов, которые определяют остроту болезни, вирусную 
нагрузку в крови и эффективность вакцины. Можно использовать цепную реакцию полимеразы, 
однако этот метод является дорогостоящим. Отдел эпидемиологического надзора за 
возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбе с ними пытается объединить эти 
две группы ученых для разработки единой классификации подвидов. 

Что касается резистентности к антибиотикам, то выступающий говорит, что был 
разморожен один пост, так что один эксперт по этому вопросу может продолжить свою работу. 
Это является одним из примеров гибкости, необходимой для реагирования на новые проблемы. 
Другим примером является быстрая реакция ВОЗ на губкообразную энцефалопатию крупного 
рогатого скота, что стало возможным благодаря включению ветеринарии в область возникающих 
болезней, хотя неврология осталась в области психического здоровья, поскольку она не была 
определена в качестве приоритета в ветеринарии. Таким образом неприоритетные компоненты 
следует сохранить в некоторых программах для обеспечения готовности к возникающим и 
повторно возникающим болезням. Зачастую приоритеты определяются во время осуществления 
программы, а не до начала ее работы. 

Заседание закрывается в 13 ч. 10 м. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 16 января 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР: пункт 8.1 повестки дня (документы EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 и EB99/INF.DOC/11) (продолжение дискуссии) 

Д-р CALMAN говорит, что цель его замечаний на предыдущем заседании заключалась в 
содействии разрешению потенциальных противоречий в проекте программного бюджета, в 
частности, в отношении глобальных, региональных и национальных приоритетов. В своем 
ответном выступлении юрисконсульт пояснил юридическое положение в отношении решений, 
принятых Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами. Однако 
осталось неясным юридическое положение в отношении стратегий и приоритетов, лежащих в 
основе программного бюджета, которые, как он сам считает, были согласованы. Каким образом 
в проекте программного бюджета отражены существующие в настоящее время стратегии, цели 
и приоритеты Организации, в каком документе они изложены и что является правовой основой 
этого документа? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что предложения по 
программному бюджету фактически являются предложениями Генерального директора с учетом 
стратегического руководства, полученного от Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, а 
также предложений, поступивших от региональных комитетов и из стран, и они отражают 
глобальные, региональные и национальные приоритеты, включая приоритеты, определенные в 
Девятой общей программе работы. Стратегическое направление этих предложений изложено 
во введении к документу по бюджету. После рассмотрения Исполкомом эти предложения 
поступят на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Документ, в котором изложены эти 
принципы, является фактически Уставом. Однако, возможно, следует добавить пояснение к 
документу по бюджету с изложением ролей всех заинтересованных сторон. В будущем 
необходимо уделять внимание вопросам разработки в большей степени понимаемого подхода 
к вопросам установления приоритетов. 

Д-р CALMAN выражает удовлетворенность данным пояснением, которое, как он надеется, 
будет отражено в техническом документе. 

-112-
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Раздел ассигнований 6: Административные службы 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) напоминает Исполкому о том, что Комитет по 
программному развитию (КПР) и Комитет по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ) провели совместный обзор рассматриваемого в настоящее время раздела 
бюджета. КПР был особенно поражен данными, содержащимися в таблице в документе по 
программному бюджету и показывающими серьезные изменения, которые окажут воздействие 
на ресурсы регулярного бюджета для этого раздела ассигнований и в которых наблюдалось 
усиление зависимости от вспомогательных расходов по программам, производимых за счет 
внебюджетного финансирования. Этот вопрос был еще раз обсужден на совместном заседании. 
Было высказано предложение о том, что, может быть, целесообразно делать устные 
выступления, сопровождая их технической заметкой, в которой будет показано, каким образом 
13% суммы административных вспомогательных расходов разделены между шестью разделами 
ассигнований, и могут ли такие средства использоваться для оказания поддержки другим видам 
деятельности. В заключительном документе (документ EB99/INF.DOC./11) изложены общие 
руководящие принципы использования этих средств и указана степень их использования в ВОЗ 
и других организациях. Однако не было полного ответа на первоначальный вопрос, поднятый 
этими двумя комитетами, и оратору хотелось бы получить дальнейшие пояснения. 

Д-р BLEWETT говорит, что, как указал д-р Calman на предыдущем заседании, одной из 
проблем, возникающих при рассмотрении бюджета, является постоянная тенденция, связанная 
с выдвижением государствами-членами предложений по увеличению ассигнований на 
конкретные цели. Одна из целей Исполкома фактически заключается в том, чтобы предложить 
проводить экономию средств. В прошлые годы большинство организаций, включая ВОЗ, могли 
экономить средства в области административной деятельности посредством повышения 
эффективности и организации более экономичных служб. Однако, несмотря на представленную 
документацию, по-прежнему сохраняется некоторая неясность в отношении административных 
расходов. Существует четко определенный сбор в размере 13% с внебюджетных средств, 
составляющий более 100 млн. долл. США, который идет на административную поддержку, и 
дополнительно существует существенная сумма, предусмотренная в разделе ассигнований 6. 
Однако часть внебюджетных средств тратится на административную поддержку в рамках самих 
программных областей; существует также концентрация административных функций в основной 
программе 2.1 (Развитие общей программы и управление ею), а именно в областях 
информационных систем управления, персонала и развития управления. Конкретная 
программа 2.3.1 (Техническое сотрудничество со странами) также содержит значительный 
административный компонент в отношении страновых бюро ВОЗ. 

В интересах повышения эффективности Австралия пыталась определить отдельно в 
каждой из своих программ основные расходы, расходы на оклады персонала и оперативные 
расходы. Она также предусматривает расходы, которые прямо не связаны ни с какой 
конкретной программой, какой является и обсуждаемый в настоящее время раздел. Возможно, 
полезно рассмотреть такой подход в ВОЗ. 

Существуют две области проекта программного бюджета, в которых увеличение средств 
превышает 10 млн. долл. США: раздел ассигнований 6 и конкретная программа 2.3.1. Хотя это 
может быть и сложно, но оратор считает, что можно в рамках раздела ассигнований 6 
объединить внебюджетные средства и ресурсы из регулярного бюджета в едином бюджетном 
разделе. Дополнительные 11 млн. долл. США, выделенные в этом разделе под названием 
"Другие источники", можно частично рассматривать в качестве возмещения денежных средств, 
затраченных в 1996-1997 гг. на административные расходы по программам, финансируемым из 
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внебюджетных источников. В действительности, раздел ассигнований 6 можно рассматривать 
в качестве раздела, в котором наблюдается увеличение средств на 11 млн. долл. США в общем 
исчислении. Хотя дополнительные средства, возможно, и очень потребуются для 
осуществления административной деятельности, 11 млн. долл. США являются большой суммой 
денег, может быть существует возможность направить часть этой суммы на решение 
определенных приоритетов? Даже если общая сумма будет сокращена наполовину, у 
административных служб все же будут увеличены средства на 5-6 млн. долл. США, что 
составляет приблизительно 3%. Что касается конкретной программы 2.3.1, то имеющееся там 
увеличение средств на 12 млн. долл. США главным образом связано с расширением бюро и 
увеличением количества персонала на страновом уровне, как показано в разделе 3 Таблицы 6 
в документе EB99/INF.DOC./1. Оратора интересует вопрос о том, необходимо ли такое 
расширение; возможно, некоторую часть из 12 млн. долл. США можно сэкономить и вновь 
направить на приоритетные программы. На Исполком возложена задача найти области, где 
можно будет сэкономить средства, и оратор считает, что эти два наиболее значительных 
увеличения средств в предложениях по бюджету будут подходящими областями, где можно 
провести экономию средств. 

Д-р WASISTO просит дать пояснение относительно того, почему наблюдается увеличение 
бюджетных ассигнований на персонал, хотя из хорошо представленного на втором заседании 
выступления ясно, что был сокращен ряд должностей. 

Проф. ABERKANE напоминает о том, что, когда КАБФВ рассматривал вопрос об 
ассигнованиях на персонал, было указано, что он тесно связан с политикой укомплектования 
штатами и управления. Была запрошена дополнительная информация о том, каким образом 
будут использованы 15 млн. долл. США, предназначенные для совершенствования руководства 
и повышения результативности. КАБФВ предложил рассмотреть изменения в кадровой 
политике, предусматривающие более широкое использование квалифицированного персонала 
на национальном уровне и более широкую децентрализацию, которые должны привести к 
экономии средств. Средства можно также сэкономить за счет лучшего использования 
информационной системы управления. 

Проф. REINER выражает обеспокоенность в связи с тем, что в нескольких таблицах в 
документе по бюджету, в которых перечисляются предполагаемые ресурсы по источникам 
финансирования для основных программ, в разделе ассигнования 6 указано увеличение 
расходов на 1998-1999 гг. по сравнению с предыдущими двухгодичными периодами в условиях, 
когда наблюдается сокращение финансирования некоторых приоритетных программ, таких, как 
неинфекционные болезни. Поэтому оратор поддерживает точку зрения д-ра Blewett и его 
предложение о том, чтобы некоторые денежные средства, выделенные в разделе 
ассигнований 6, были использованы для финансирования приоритетных программ. 

Д-р BOUFFORD согласна с тем, что следует учитывать ресурсы, выделенные на основную 
программу 2.1, конкретную программу 2.3.1 и раздел ассигнований 6，при рассмотрении любого 
перераспределения средств и направления их на приоритетные программы. Выступающая также 
поддерживает замечания проф. Aberkane в отношении необходимости совершенствования 
управления. Приблизительно два года назад Исполком обсуждал возможные пути достижения 
такого усовершенствования, например, путем размещения в других местах некоторых 
вспомогательных служб, проведения реформ в области заключения контрактов и снабжения. 
В документе по бюджету упоминается проведенное в октябре 1996 г. совещание Совета по 
глобальной политике, на котором обсуждались вопросы реформы в области снабжения, и было 
бы интересно услышать, каков в результате этого был достигнут прогресс. Хотя в принципе 
было достигнуто согласие в отношении необходимости упорядочения деятельности, 
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выступающая не заметила значительных изменений в структуре высшего управления или в 
должностях высокого уровня руководства, хотя изменения будут необходимы для достижения 
экономии средств за счет сокращения административных расходов. Выступающая хотела бы 
получить информацию по этому вопросу. 

Д-р CALMAN говорит, что во время обсуждения бюджета на него оказала большое 
впечатление роль, которую играют сотрудничающие центры ВОЗ. Использование внутренних 
связей с этими центрами оказалось очень эффективным с точки зрения затрат способом 
осуществления деятельности Организации, и оратора интересует вопрос о том, существуют ли 
другие пути возможного использования знаний и опыта центров для сокращения 
административных расходов. 

Д-р AYUB спрашивает, имеются ли какие-либо бюджетные ассигнования, предназначенные 
для совершенствования системы безопасности здания штаб-квартиры. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Женева считается одним 
из самых безопасных городов в мире. Тем не менее, ВОЗ очень серьезно относится к вопросу 
безопасности; она провела консультации с другими организациями в городе и со швейцарскими 
органами власти по вопросу необходимости создания более надежной системы безопасности 
в здании штаб-квартиры, но пришла к выводу о том, что существующая система является 
удовлетворительной. Были также изучены вопросы, связанные с расходами по внедрению 
усовершенствованной системы. Данный вопрос регулярно рассматривается, и если риск каким-
либо образом будет повышаться, то, безусловно, будут приняты необходимые меры. 

Д-р LEPPO считает, что комитеты ВОЗ по наградам и премиям, возможно, являются 
областью, где можно добиться экономии средств за счет сокращения административных 
расходов. 

Г-н UHDE (Отдел по бюджету и финансам), напоминая Исполкому о документе 
EB99/INF.DOC./8, подчеркивает, что функциональные и эффективные с точки зрения затрат 
административные службы являются необходимой и неотъемлемой частью технических 
программ и видов деятельности, которым они оказывают поддержку. Несмотря на 
значительное, если не сказать очень сильное сокращение таких служб за последние годы, 
которое повлияло на результаты деятельности, Секретариат продолжает изучение новых 
возможностей сокращения расходов и повышения эффективности; предпринимаются, например, 
энергичные усилия по выявлению и разоблачению случаев мошенничества и подлога. Оратор 
говорит о многочисленных операциях, осуществляемых при поддержке административных 
служб Организации: (1) финансовые операции, такие, как операции, производимые с помощью 
компьютеризированной системы информационного обеспечения по административным и 
финансовым вопросам, подразделением по бюджету, службами по счетам, разрешению 
предъявляемых требований и претензий, выдаче зарплаты персоналу и служебным 
командировкам, а также казначейской службой; (2) общая административная деятельность, 
включая уход за территорией, обслуживание и эксплуатацию зданий, оборудование служебных 
помещений, почтовую службу, регистрационную службу, обработку документации и 
производство документации на шести языках и обслуживание конференций; и (3) кадровая 
деятельность, которая включает заключение контрактов и ведение отчетности, набор 
персонала, регулирование отношений между сотрудниками, определение служебных окладов 
и деятельность Объединенной медицинской службы. Оратор подчеркивает, что, несмотря на 
ограничение бюджетов, им удается решать многие задачи. Два последних внутренних 
исследования эффективности работы административных отделов в штаб-квартире показали 
наличие гибкого руководства, которое постоянно стремится к совершенствованию своей 
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деятельности и добивается результатов. То же самое можно сказать и о региональных бюро. 
Административные службы постоянно стремятся идти в ногу с техническими программами, 
иногда даже опережая их. Лишь 11,4% проекта программного бюджета выделено на 
административную деятельность, что выгодно отличает ВОЗ от других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций. Кроме того, обменный курс, который будет использоваться 
в 1998-1999 гг., по всей вероятности, будет благоприятным, и, как ожидается, внебюджетные 
ресурсы будут возрастать до и во время этого двухгодичного периода. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) согласен с д-ром Blewett относительно 
того, что административные службы следует рассматривать как одно целое, независимо, 
финансируются ли они из регулярного бюджета или из внебюджетных ресурсов, но существуют 
трудности в проведении дальнейших сокращений в этой области. Хотя регулярный бюджет 
остается относительно постоянным, внебюджетные ресурсы, как сказал г-н Uhde, 
предположительно будут возрастать до и во время наступающего двухгодичного периода. 
Гораздо труднее управлять такими средствами, что связано с более высокими расходами, 
многие из которых носят постоянный характер и в значительной степени зависят от колебаний 
обменного курса. Однако программный бюджет, рассматриваемый Исполкомом, был 
подготовлен на основе обменного курса, используемого в 1996-1997 гг. Если этот курс будет 
скорректирован на двухгодичный период 1998-1999 гг. для отражения повышения курса 
доллара США, то, видимо, будет наблюдаться сокращение административных расходов. 
Продолжаются усилия по повышению эффективности, и Исполком будет постоянно 
информироваться о прогрессе, достигнутом в этом отношении. 

Касаясь замечания д-ра Boufford о высшем руководстве, оратор поясняет, что сокращение 
должностей высокого уровня будет достигаться посредством проведения реконструкции. Уже 
был достигнут определенный прогресс и будут изучаться дальнейшие возможности ликвидации 
ярусов управления скорее на попрограммной, а не на систематической основе. 

Предложение д-ра Leppo будет, безусловно, рассмотрено в процессе принятия мер по 
достижению нулевого реального роста в разделе ассигнований 1 (Руководящие органы). 

Что касается вопроса проф. Aberkane, то предпринимаются усилия по обмену 
информацией в рамках системы Организации Объединенных Наций и с частным сектором по 
вопросам упорядочения расходов, связанных с управлением. ВОЗ действительно гордится 
ведущей ролью, которую она играет во введении новой техники и технологии управления. 

Отвечая на просьбу д-ра Wasisto относительно разъяснения факта увеличения расходов 
на персонал, оратор объясняет, что во многих региональных бюро существует лишь один 
специалист по кадрам, должность которого невозможно, таким образом, ликвидировать. Кроме 
того, ВОЗ вносит взносы в организации общей системы, такие, как Комиссия по международной 
гражданской службе. Расходы таких органов следует ограничивать, поскольку в настоящее 
время это ведет к истощению ресурсов, особенно в контексте нулевого реального роста. 

Г-н Cregan обратил внимание на предложение КПР о том, чтобы была предоставлена 
дополнительная информация о том, каким образом используются поступления, получаемые за 
счет взимания из фонда внебюджетных средств 13% вспомогательных расходов по программам. 
Они не тратятся сразу же; в целях обеспечения постоянного наличия средств эти суммы 
откладываются на два года, и таким образом создается ценный источник внутренних займов. 
Затем эти средства используются в соответствии с решениями Генерального директора и 
региональных директоров для поддержки, по мере необходимости, административных и 
технических служб. Исполком выразил различные мнения по поводу суммы в размере 13%, 
которая не покрывает все расходы административных служб; его будут постоянно 
информировать об изменениях в этой области. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 117 

Д-р BOUFFORD говорит, что она не услышала ответа на свою просьбу о предоставлении 
информации, касающейся прогресса в отношении новых оперативных методов в области 
административной поддержки и на вопрос о реформе системы снабжения. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что обсуждение подобных мер 
по ограничению расходов было отложено до февраля 1997 г. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) объясняет, что причина 
значительного увеличения расходов по конкретной программе 2.3.1 в Африканском регионе 
заключается в том, что он пытался укрепить страновые бюро ВОЗ, деятельность которых 
критиковалась в прошлые годы. Уровень развития в Регионе является таковым, что каждой из 
46 стран требуется свое собственное подобное бюро. Наблюдалось лишь минимальное 
увеличение уровня расходов на административный персонал; новыми сотрудниками в основном 
являются врачи, эпидемиологи, специалисты в области водоснабжения, санитарии и 
окружающей среды, а также работники, занимающиеся вопросами информации, обучения или 
связи. Представители ВОЗ во многих африканских странах играют очень важную роль, работая 
в качестве старших технических советников при министерствах здравоохранения, а также 
постоянно выступают в качестве сотрудников или технических работников в программах. 

Проф. GIRARD говорит, что дискуссии оказались в высшей степени полезными и были 
выявлены трудности в определении приоритетов и в воплощении их в предложения по 
бюджету. Например, предложенные ассигнования на инфекционные болезни (основные 
программы 5.1 и 5.2) оказались приоритетными и были увеличены, а ассигнования на гигиену 
окружающей среды (основная программа 4.4) и питание, продовольственную безопасность и 
безопасность пищевых продуктов (основная программа 4.3) не были увеличены, хотя они также 
являются приоритетными. 

На национальном уровне иногда очень трудно определить обязанности. Хотя 
обязанностью министров здравоохранения является решение вопросов, связанных с 
инфекционными болезнями в рамках сектора здравоохранения, присутствие микробов не 
ограничивается больными или больницами, а они обнаруживаются повсюду - в пищевых 
продуктах, воде и воздухе, - в областях, охватываемых министрами сельского хозяйства, 
промышленности, окружающей среды и т.д. Соответствующее ассигнование ресурсов может 
привести к "территориальным" конфликтам. ВОЗ в значительной степени стоит выше подобных 
межправительственных проблем в выполнении своей роли в качестве глобального эталона 
морали по вопросам общественного здравоохранения, которая позволяет ей предлагать 
использование своих ресурсов в других секторах, а не только в секторе здравоохранения. Как 
показал пример оратора, существует много трудностей; оратор надеется, что результатом 
проводимой в настоящее время дискуссии будет улучшение процесса подготовки проектов 
программного бюджета на будущие двухгодичные периоды. 

Г-жа KAZHINGU (заместитель д-ра Kalumba) говорит, что ей хотелось бы, чтобы 
страновые бюро ВОЗ использовали местных специалистов, а не полагались на международный 
опыт и знания. 

(Текст, связанный с принятием резолюции по приоритетам программного бюджета, см. в 
протоколе тринадцатого заседания, раздел 2.) 
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ФИНАНСШЫЙ ОБЗОР: пункт 8.2 повестки дня (документы ЕВ99/51, ЕВ99/5 Add.1, ЕВ99/6 и 
EB99/INF.DOC./12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на части докладов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) (документы ЕВ99/4, 
пункты 11-14 и ЕВ99/4 Add.l, пункты 5-8) и на доклад совместного совещания Комитета по 
программному развитию (КПР) и КАБФВ (документ ЕВ99/3, Приложение 2, пункты 3-5), 
который также относится к теме настоящей дискуссии. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) повторяет сделанное им ранее заявление 
о том, что проект программного бюджета на 1998-1999 гг. был подготовлен на основе уровня 
расходов на 1996-1997 гг. В настоящее время необходимо рассмотреть увеличение бюджета, 
которое требуется для поддержания нулевого реального роста в процессе осуществления 
предлагаемой программы, другими словами, увеличение, необходимое для покрытия умеренного 
роста расходов. Представляя документ ЕВ99/6 (с помощью диапозитивов), оратор указывает, 
что за последнее десятилетие Организация передвинулась с показателя 100 в 1986-1987 гг. к 
показателю 79 в реальном исчислении в 1996-1997 гг. Однако это не означает, что 
деятельность Организации обязательно была сокращена на полную разницу в 21%, поскольку 
все время она добивалась заметной экономии средств за счет повышения эффективности и 
результативности, хотя становится все труднее добиться этого. В целях сохранения бюджета 
на уровне 1996-1997 гг. в реальном исчислении и с учетом продолжения осуществления мер 
по повышению эффективности в двухгодичном периоде 1998-1999 гг. требуется увеличение 
бюджета на 2% - цифра, полученная в результате предполагаемого увеличения расходов, 
подсчитанного на основе соответствующих статистических данных, полученных от МВФ и 
Организации Объединенных Наций, а также на основе консультаций, проведенных с 
региональными директорами и с учетом предполагаемого влияния последнего более 
благоприятного обменного валютного курса, составленного на основе расчетного обменного 
курса Организации Объединенных Наций/ВОЗ на декабрь 1996 г. (как показано в таблице в 
пункте 7 документа ЕВ99/6). Возможно дальнейшее улучшение обменного курса. 
Окончательная цифра проекта бюджета, составляющая 860 млн. долл. США по существующему 
в настоящее время обменному курсу, обеспечит выполнение программы; если будет 
утверждена более низкая цифра, то программу придется сократить. 

Проф. ABERKANE (председатель Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам), представляя доклад о совместном совещании КПР и КАБФВ, которое 
состоялось непосредственно перед сессией Исполнительного комитета, говорит, что в 
интересах сохранения уровня программ было утверждено предложение Генерального директора 
об увеличении расходов на 2% в бюджете на 1998-1999 гг. Было также предложено более 
глубоко рассмотреть уровень расходов на приоритетные области. 

Д-р BOUFFORD говорит, что очень трудно прийти к какому-либо заключению до полного 
обсуждения финансового положения Организации с учетом возможного использования 
непредвиденных поступлений и средств из Фонда недвижимого имущества. Будущие бюджеты 
ВОЗ должны быть основаны на реальном анализе обязательных взносов, которые можно 
ожидать от государств-членов. В конце 1996 г. государства-члены были должны 
93 млн. долл. США из обязательных взносов за 1996 г. и 76 млн. долл. США из обязательных 
взносов за предыдущие годы, что составляет общую сумму в размере 169 млн. долл. США, 
лишь четверть которой касается основных доноров. Выступающая отмечает, что Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций обязал Организацию Объединенных Наций 
придерживаться нулевого номинального роста в двухгодичном периоде 1998-1999 гг., и ВОЗ, 

1 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 1. 
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конечно, не может принять более высокий уровень, учитывая отсутствие ясности в отношении 
надлежащего отражения приоритетов, сокращения административных расходов и новых методов 
управления. Выступающая предлагает Генеральному директору подготовить пересмотренный 
программный бюджет на 1998-1999 гг. с указанием нулевого номинального роста и 
альтернативное предложение с указанием экономии средств на 5% выше уровня 1996-1997 гг., 
что может быть воспринято или в качестве сокращения или в качестве инвестиции средств в 
приоритетные области, с тем чтобы предложить выбор вариантов для представления их на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в мае 1997 г. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) говорит, что, учитывая серьезные 
экономические трудности, с которыми сталкиваются многие страны и которые отражены в их 
выплате обязательных взносов, он поддерживает точку зрения д-ра Boufford. 

Д-р CALMAN также поддерживает предложение д-ра Boufford; выбор будет 
способствовать принятию решения на Ассамблее здравоохранения. 

Г-н KANEKO (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что, учитывая трудное финансовое 
положение, в котором находится вся система Организации Объединенных Наций, он выступает 
за сохранение того же самого уровня бюджета на 1998-1999 гг., каким он был в 1996-1997 гг. 
с нулевым увеличением расходов, несмотря на поддержку, выраженную в КПР в отношении 
предложения об увеличении расходов на 2%. Хотя это будет означать осуществление 
деятельности в условиях сокращенного действующего бюджета при условии учета последствий 
инфляции и других факторов повышения расходов, оратор считает, что посредством 
дальнейшего повышения эффективности управления ВОЗ, тем не менее, сможет осуществлять 
свои основные программы без значительных нарушений. Однако оратор будет очень 
обеспокоен, если ВОЗ будет вынуждена осуществлять деятельность в рамках нижеуказанной 
цифры, поскольку это, безусловно, окажет отрицательное воздействие на осуществление 
важных страновых программ и на сохранение научного и технического потенциала в плане 
критической массы очень квалифицированного персонала. Любое государство-член, настойчиво 
предлагающее ВОЗ принять такой в высшей степени неприятный финансовый вариант, должно, 
по крайней мере, обеспечить выполнение им своего собственного долга путем своевременной 
выплаты своего обязательного взноса в полном объеме, что является непременным и 
торжественным обязательством всех государств, которые ратифицировали Устав ВОЗ. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) поддерживает предлагаемое увеличение на 2%, 
подчеркивая, что оно основано на заниженных оценках роста расходов. Наблюдается 
определенная непоследовательность в том, что Исполнительный комитет рекомендует уделять 
больше внимания приоритетам и обеспечить дополнительным финансированием конкретные 
важные программы, тем не менее призывает к сокращению бюджета. Следует учитывать 
последствия для Организации: если не будет разрешено увеличение расходов на 2%, то может 
быть поставлена под угрозу вся финансовая жизнеспособность и состоятельность ВОЗ, а 
последствия этого будут особенно ощущаться на страновом уровне. Для того чтобы 
Организации надлежащим образом продвигаться вперед, ей требуется умеренная финансовая 
поддержка. 

Д-р SANOU-IRA, касаясь предложения д-ра Boufford о необходимости представления 
Ассамблее двух вариантов бюджета, выражает обеспокоенность в связи с тем, что у 
Исполнительного комитета не будет возможности обсудить второй вариант, 
предусматривающий увеличение на 5%. 
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Д-р BLEWETT считает, что, тем не менее, разумно подготовить бюджет с нулевым 
номинальным ростом в качестве части планирования чрезвычайных расходов. 

Д-р ЬЕРЮ говорит о том, что следует помнить о тщательно проведенной работе в обоих 
комитетах Исполкома. Оратор согласен с г-ном Cregan в том, что предлагаемое увеличение 
расходов было основано на заниженных оценках. С точки зрения оратора реалистической 
предпосылкой для составления бюджета в такой организации, как ВОЗ является выполнение 
государствами-членами своих обязанностей и обязательств. Оратор также указал, что ВОЗ 
находится в другом положении, в отличие от большинства других организаций в системе 
Организации Объединенных Наций, которое объясняется тем, что она уже в течение ряда лет 
проводит жесткую политику минусового роста. 

Проф. LI Shichuo говорит, что рассмотрение вопросов, касающихся увеличения расходов, 
действительно является трудной задачей, над которой полезно поработали КАБФВ и КПР. 
Оратор одобряет точку зрения, выраженную д-ром Leppo и г-ном Cregan, и напоминает о том, 
что вопрос об увеличении расходов тщательно обсуждался на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, где в конечном счете было утверждено увеличение расходов на 
2,5%. Оно оказалось не очень реальным в связи с тем, что впоследствии появилось много 
трудностей в осуществлении программ. Оратору не хотелось бы повторения этой ситуации. 
Предлагаемое увеличение расходов на 2% является относительно невысокой цифрой, 
основанной на объективной и заниженной оценке увеличения расходов в следующем 
двухгодичном периоде, и с ним можно согласиться в надежде на то, что серьезно не пострадает 
порядок осуществления программ. 

Д-р FERDINAND, одобряя точку зрения, выраженную проф. Li Shichuo, г-ном Cregan и 
д-ром Leppo, поддерживает предложение об увеличении расходов на 2% в целях оказания 
поддержки осуществлению программ. 

Проф. ABERKANE выражает сомнение в отношении существования полностью 
объективных критериев, исходя из которых можно определить, целесообразно ли предлагаемое 
увеличение расходов на 2% или нет. Действительно подходящими критериями могли быть 
такие факторы, как объем и приоритет программ и эффективность управления программами. 
Тем не менее, в предложении Генерального директора предлагается объективное 
компромиссное решение, в котором учитываются такие факторы, как колебание курса доллара, 
уровень инфляции, соответствующие правила и положения и т.д. Оратор считает, что отказ 
некоторых стран поддержать увеличение расходов на 2%, возможно, связан с проблемами более 
общего политического характера, такими, как уровень обязательных взносов, а не с проблемами, 
конкретно касающимися управления. Неопределенность, связанная с выплатой обязательных 
взносов и предоставлением внебюджетных средств, ведет к выдвижению предложений о 
сокращении бюджета Организации при сохранении определенных направлений деятельности, 
но это не имеет никакого отношения к общей программе ВОЗ, рекомендованной 
Исполнительным комитетом. Оратор считает, что увеличение расходов на 2% является 
минимальной необходимостью для поддержания уровня выполнения программ при уделении 
особого внимания приоритетам и реформе управления, предложенным Исполкомом. 

Д-р AYUB выявляет некоторый парадокс в дискуссиях, проводимых Исполкомом: с одной 
стороны, существует стремление к оказанию полной поддержки выполнению программной 
деятельности, а с другой стороны, - негативное отношение к принятию решений. При 
существующих бюджетных трудностях ВОЗ не может продвигаться вперед с какой-то большой 
скоростью, но она не должна оставаться на месте, поэтому увеличение расходов на 2% 
является основным минимумом, который можно принять. 
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Д-р DHLAKAMA, подчеркивая, что сокращение бюджета ВОЗ может привести к тому, что 
правительства последуют этому примеру и осуществят аналогичное сокращение расходов на 
национальном уровне, решительно поддерживает предложение об увеличении расходов на 2%. 

Д-р CALMAN повторяет свою точку зрения о том, что следует представить сравнительные 
бюджетные сметы, основанные на нулевом номинальном росте и нулевом номинальном росте 
минус 2%. Европейское региональное бюро применило этот вид расчета, при котором 
определяются последствия изменения содержания бюджета. 

Проф. REINER считает, что, может быть, лучше обсудить пункт 9.3 повестки дня о 
финансовом положении Организации до принятия решения об увеличении расходов на 2%. 
Финансовое положение зависит не только от эффективности использования финансов, но также 
в значительной степени от притока финансовых средств. Если совершенно ясно, что уровень 
взносов может позволить увеличение расходов на 2%, оратор поддержит это предложение. 

Д-р DOSSOU-TOGBE предлагает в настоящее время извлечь уроки из той ситуации, 
которая существовала на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Исполнительный комитет предложил тогда увеличить бюджет на 1996-1997 гг., но мнения по 
этому предложению так резко разошлись, что для выхода из тупика потребовалось проведение 
совместных заседаний Комитетов А и В и дальнейших консультаций в рамках небольшой 
рабочей группы. В конечном итоге было утверждено небольшое увеличение расходов на 2,5%, 
которое, как сказал проф. Li Shichuo, оказалось недостаточным. 

Региональные комитеты уже провели совещания и выразили свои мнения о проекте 
программного бюджета на 1998-1999 гг.; в бюджете, который будет представлен Ассамблее 
здравоохранения в мае 1997 г., следует учесть эти мнения, с тем чтобы избежать расхождения 
мнений, подобного тому, которое возникло на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Поэтому оратор поддерживает предложение об увеличении бюджета на 2% 
в соответствии с пожеланиями, которые уже выразили государства в рамках региональных 
комитетов. 

Д-р SANOU-IRA одобряет эти замечания. Как отметили Генеральный директор и другие, 
процесс составления программного бюджета идет снизу вверх: государства-члены конкретно 
определяют свои приоритеты, которые учитываются на региональном уровне и затем всей 
Организацией в целом при составлении общего программного бюджета. Проект программного 
бюджета, обсуждаемый в настоящее время Исполкомом, был рассмотрен КПР и КАБФВ, 
которые предложили увеличить расходы на 2% для обеспечения выполнения программ. 
Исполкому в настоящее время вряд ли стоит отклонять предложение этих комитетов, 
поскольку это приведет к повторному рассмотрению всего процесса составления программного 
бюджета, что явится напрасной тратой времени и денег. 

Проф. GIRARD говорит, что он уже высказывался в поддержку увеличения расходов на 
2%, и с удовлетворением отмечает, что эта позиция была одобрена другими членами 
Исполкома. Хорошо определенная политика должна соответствовать средствам ее 
собственного выполнения. 

Могут возникнуть три проблемы. Во-первых, хотя Исполком имеет право отклонить 
предложение своих двух основных комитетов, но тогда это будет означать, что эти комитеты, 
которые только что начали действовать в полную силу, должным образом не рассмотрели этот 
вопрос. Во-вторых, в результате обсуждения бюджета на Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения был значительно подорван авторитет Исполкома; оратор не хотел 
бы быть участником принятия Исполкомом еще одного решения, которое будет отклонено 
Ассамблеей здравоохранения. В-третьих, к маю 1997 г. состав делегаций на Ассамблее 
здравоохранения, возможно, будет другим и они будут располагать более современной 
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информацией, необходимой для принятия своих решений, по сравнению с той, которой обладают 
члены Исполкома; таким образом, в то время решение Исполкома может потерять силу, 
поскольку оно было принято на совершенно другой основе. 

Должен ли Исполком сразу принять решение? Оратор выступает за то, чтобы отложить 
принятие решения, по крайней мере на 24 часа, с тем чтобы дать время для придания 
конкретной формы мнению большинства, которое возникло в результате этой дискуссии. 

Д-р WASISTO говорит, что, хотя перед ВОЗ стоят финансовые проблемы, мир - особенно 
наименее развитые страны - сталкивается со все более серьезными проблемами 
здравоохранения. В идеальном случае бюджет ВОЗ должен расти. Безусловно, средства 
должны использоваться более эффективно, и оратор уверен в том, что ВОЗ поступит именно 
таким образом. Поэтому оратор согласен с другими членами Исполкома в том, что программам 
будет нанесен ущерб, если не будет утверждено предложение об увеличении бюджета на 2%, 
и оратор поддерживает замечания, сделанные проф. Aberkane. 

Проф. ANWAR (советник проф. Sallam) говорит, что, учитывая растущее значение 
здравоохранения, увеличение бюджета на 2%, по-видимому, является необходимым минимумом. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Calman, говорит, 
что увеличение расходов необходимо на региональном и страновом уровне, поскольку именно 
на этих уровнях будут ощущаться наибольшие последствия нулевого номинального роста. 
В Европейском регионе, например, где в предыдущем двухгодичном периоде были сокращены 
административные должности, возникнет необходимость сокращения технических должностей, 
для того чтобы выдержать сокращение ресурсов на 2% в реальном исчислении. В других 
регионах возникнут трудности в сокращении до минимума воздействия на страновые 
программы, если не будет предусмотрено увеличения расходов. Увеличение расходов на 2% 
составит приблизительно 20 млн. долл. США, неравномерно распределенных среди регионов; 
4% составят 40 млн. долл. США; и 7% (т.е. 2% плюс 5%, упомянутые д-ром BoufFord) составят 
60 млн. долл. США - сумма, которая окажет серьезное влияние на региональном и страновом 
уровнях. 

Касаясь высказывания проф. Girard о возможном со временем изменении информации, на 
которой основано принятие решений, оратор отмечает, что в настоящее время курс доллара 
США продолжает расти, таким образом, для Организации существуют благоприятные условия. 
Что касается вопроса нулевого номинального роста, который не воспринимается в качестве 
абсолютного принципа, то целью является нулевой реальный рост, основанный на заниженных 
оценках увеличения расходов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги дискуссии, говорит, что она отражает расхождение 
мнений среди государств - членов ВОЗ и не был достигнут консенсус в отношении 
рекомендации увеличения расходов на 2% или нулевого номинального роста. Если нет 
возражений, то оратор будет считать, что Исполком желает предложить Генеральному 
директору учесть выраженные мнения и соответствующим образом проинформировать 
Ассамблею здравоохранения. 

Решение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть доклад о непредвиденных 
поступлениях (ЕВ99/5)1, доклад о финансировании всемирной информационной системы 
управления ВОЗ посредством использования непредвиденных поступлений (документ ЕВ99/5 
Add.l) и соответствующую таблицу (документ EB99/INF.DOC./12). Оратор обращает внимание 

1 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 1. 
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на проект резолюции о финансировании всемирной информационной системы управления ВОЗ, 
содержащийся в пункте 9 документа ЕВ99/5 Add.l. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад о непредвиденных 
поступлениях, говорит, что после рассмотрения предложений Генерального директора 
Исполком должен представить рекомендацию Ассамблее здравоохранения о порядке 
распределения непредвиденных поступлений, имеющихся по состоянию на 31 декабря 1996 г. 
В пункте 2 документа ЕВ99/5 показано, что общая сумма составляет более 42 млн. долл. США, 
полученных из различных источников, включая перенос остатка за 1995 г. и выплаченную 
задолженность по взносам. Большая часть этой суммы была собрана в то же самое время, 
когда Организация возмещала требующуюся сумму внутренних займов в конце 1995 г. 

Уже приняты решения в отношении использования 15 млн. долл. США в соответствии с 
резолюциями WHA48.21 и WHA48.32. В ответ на вторую из них Генеральный директор 
предложил использовать 10 млн. долл. США для борьбы с малярией на Африканском 
континенте (Африканский регион и Регион Восточного Средиземноморья). Согласно первой из 
упомянутых резолюций, Ассамблея здравоохранения приняла решение перевести 
5 млн. долл. США в Фонд оборотных средств. 

Оставшаяся сумма, в отношении которой Исполком должен принять рекомендацию, 
составляет приблизительно 27 млн. долл. США. Предложение Генерального директора имеет 
три цели, как изложено в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3. Во-первых, предлагается перевести 
10,7 млн. долл. США в Фонд недвижимого имущества для улучшения здания Регионального 
бюро для стран Африки в Браззавиле и для строительства нового здания в Каире для 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. Это предложение подробно 
анализируется в документах, представленных в соответствии с пунктом 10, Фонд недвижимого 
имущества. Второе предложение, изложенное в пункте 3.2 документа ЕВ99/5 и подробно 
показанное в документах ЕВ99/5 Add.l и EB99/INF.DOC./12, заключается в том, чтобы 
направить приблизительно 6,1 млн. долл. США на частичное финансирование всемирной 
информационной системы управления ВОЗ. Третье предложение (пункт 3.3) заключается в том, 
чтобы направить оставшиеся 10,8 млн. долл. США на частичное финансирование регулярного 
бюджета на 1998-1999 гг., т.е. вычесть эту сумму из регулярного бюджета до распределения 
ее между государствами-членами. Основная часть этого отчисления будет сделана в 
соответствии с системой стимулирования, согласно которой государства, внесшие взносы 
раньше, получают большую часть. В целом эта сумма приблизительно такая же, которая 
имелась для этой цели в двухгодичном периоде 1994-1995 гт. 

Предложение, касающееся информационной системы управления, является попыткой 
избежать ненужной перегрузки регулярного бюджета в связи с разработкой этой системы, хотя 
за счет регулярного бюджета постепенно увеличивался потенциал персонала в целях 
обеспечения необходимого потенциала для ее эксплуатации. По просьбе д-ра Shin, 
высказанной на четвертом заседании, в информационном документе EB99/INF.DOC./12 изложен 
план расходов и ожидаемых поступлений на период до 2000 г. Оставшиеся 7 млн. долл. США 
предназначены для распределения на четырехгодичный период в связи с тем, что все еще 
существует некоторая неопределенность в отношении расходов и оптимального сочетания 
различных источников, используемых для финансирования. 

Исполкому предлагается, во-первых, одобрить использование 6,1 млн. долл. США для 
финансирования информационной системы управления и, во-вторых, в принципе одобрить 
использование оставшейся суммы для финансирования регулярного бюджета с учетом того, что 
позднее состоится обсуждение Фонда недвижимого имущества. 
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Д-р BOUFFORD спрашивает о том, позволяют ли правила финансировать информационную 
систему управления в качестве инвестирования капитала в рамках Фонда недвижимого 
имущества, хотя и с ожидаемым поступлением средств, а не путем использования 
непредвиденных поступлений. Выступающая также просит дать пояснения в отношении того, 
будут ли использоваться непредвиденные поступления для возмещения задолженностей по 
взносам. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, может быть, незаконно 
использовать Фонд недвижимого имущества на покрытие всех аспектов информационной 
системы управления; его можно было бы использовать для некоторого расширения базы 
компьютерного оборудования, но не для интеллектуального укрепления этой системы. 
Поэтому было бы точнее просить разрешения на одноразовое использование непредвиденных 
поступлений, следуя прецеденту, имеющемуся в некоторых других учреждениях в системе 
Организации Объединенных Наций. 

Что касается второго вопроса, то непредвиденные поступления обычно возвращаются 
государствам-членам в счет их будущих взносов. Существуют две части распределения. 
Во-первых, сумма непредвиденных поступлений, полученная за счет ранней выплаты взносов, 
распределяется между государствами-членами в соответствии со сложной статистической 
формулой, согласно которой вознаграждение получают те, кто платит заблаговременно; 
видимо, девять десятых имеющейся суммы денег будут использованы подобным образом в 
обсуждаемом двухгодичном периоде. Во-вторых, оставшаяся сумма до сих пор распределялась 
между государствами-членами в соответствии с их долей в бюджете и независимо от того, 
имеют ли они задолженность или нет; таковой фактически является ситуация, которая 
совершенно законно существует в настоящее время. В документе ЕВ99/10, который будет 
рассмотрен в соответствии с пунктом 9.3 повестки дня, предлагается возвратить эту сумму 
денег в счет задолженности по взносам, а не в счет будущих взносов, поскольку такой подход 
считается более справедливым, хотя среди государств существуют различные мнения по этому 
вопросу. 

Д-р BOUFFORD просит дать пояснения в отношении просьбы, обращенной к Исполкому, 
об утверждении политики, лежащей в основе финансирования информационной системы 
управления и частичного финансирования регулярного бюджета на 1998-1999 гг. Выступающая 
понимает ситуацию таким образом, что вопрос о Фонде недвижимого имущества будет 
рассмотрен позднее. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что в настоящее время 
можно рассмотреть вопрос о финансировании информационной системы управления, а вопрос 
о Фонде недвижимого имущества будет рассмотрен в соответствии с пунктом 10 повестки дня, 
хотя вопрос о политике, лежащей в основе использования непредвиденных поступлений для 
частичного финансирования регулярного бюджета, будет представлен для утверждения в 
принципе в зависимости от результатов обсуждения вопроса о Фонде недвижимого имущества. 

Г-жа INGRAM (заместитель д-ра Blewett) отмечает, что происхождение непредвиденных 
поступлений - ожидаемых или неожиданных - повлияет на ход обсуждения вопроса о том, 
каким образом их следует использовать. Если они являются неожиданными, их, вероятно, 
можно использовать для произведения одноразовых расходов, в то время как ожидаемый 
элемент следует рассматривать в качестве дополнения к регулярному бюджету. В целях 
пояснения характера дискуссий выступающая спрашивает о том, каким образом использовались 
непредвиденные поступления в предыдущие годы. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что непредвиденные 
поступления приходят из ряда источников. Наибольшая сумма неожиданных поступлений 
возникает в результате колебаний обменного курса; по существующим в настоящее время 
оценкам, 5,7 млн. долл. США непредвиденных поступлений возникнут в результате укрепления 
доллара. Выплату задолженности по взносам, которая является законным обязательством 
государств-членов, не обязательно можно рассматривать в качестве неожиданной; в целом 
задолженность рано или поздно выплачивается, и Организация имеет обязательства 
использовать эти деньги в первую очередь для компенсации внутренних займов. Как только 
это делается в отношении конкретного двухгодичного периода, сумма, полученная в результате 
выплаты задолженности, в целом становится непредвиденным поступлением. Проценты по 
банковским счетам также теоретически ожидаемы, но зависят от колебания курсов 
накапливаемых процентов. Наибольший элемент возникает в результате обязательств, взятых 
в счет ожидаемых расходов, которые по некоторым причинам не производятся; эти суммы 
можно рассматривать в качестве неожиданных поступлений. 

В предыдущие годы непредвиденные поступления использовались для уменьшения взносов 
государств-членов, поскольку это является основным обязательством. Затем рассматривается 
Фонд недвижимого имущества и в соответствии с новаторским решением Ассамблеи 
здравоохранения некоторая часть его средств использовалась для финансирования программ 
на страновом уровне; он также использовался для увеличения Фонда оборотных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции по 
финансированию всемирной информационной системы ВОЗ посредством использования 
непредвиденных поступлений, которая содержится в документе ЕВ99/5 Add.l. 

Резолюция принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем спрашивает, могут ли члены Исполкома до рассмотрения пункта 
о Фонде недвижимого имущества в принципе согласиться с предлагаемым использованием 
10 839 514 долл. США для частичного финансирования регулярного бюджета на 1998-1999 гг., 
как указано в пункте 3.3 документа ЕВ99/5. Это согласие не будет препятствовать проведению 
последующей дискуссии по пункту 9 повестки дня. 

Решение принимается. 

2. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 9 повестки дня 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О 
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ, ИМЕЮЩИХ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ 
ОПРАВДЫВАЛА БЫ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 9.1 повестки дня (резолюция 
WHA49.4; документы ЕВ99/7 и ЕВ99/8) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), касаясь доклада о состоянии 
поступления обязательных взносов (документ ЕВ99/7), поясняет, что на Рис. 1 показано, что 
степень поступления взносов на конец 1996 г. составляет 78%, практически той же самой, как 
средний уровень, существующий до настоящего времени в 1990-е годы, но меньше, чем уровень 
на 1980-е годы. Гораздо более позитивный факт можно видеть в пункте 4 этого документа: 
к концу 1996 г. 102 государства-члена полностью выплатили свои взносы, что является 
наивысшим показателем за все время; 27 государств выплатили частично, что является самым 
высоким показателем за многие годы; а число государств-членов, которые не сделали никаких 

1 Резолюция EB99.R2. 
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выплат, слегка ниже по сравнению с последними годами - хотя число 63 по-прежнему является 
слишком высоким. Поэтому общее состояние выплат несколько лучше, чем в очень плохом 
1995 г. Оратор обращает внимание на проект резолюции, содержащийся в пункте 15. 

Документ ЕВ99/8 касается государств-членов, имеющих задолженность по своим взносам 
в таких размерах, что они уже потеряли право голоса в соответствии со статьей 7 Устава или 
рискуют потерять его. Ассамблея здравоохранения обычно принимает решение временно 
лишить права голоса государств-членов, которые в течение двух лет имели задолженность, но 
также обычно предоставляет годичную отсрочку. В приложении к документу ЕВ99/8 показаны 
три группы государств: 24 государства, которые уже потеряли право голоса в соответствии 
с решением Ассамблеи здравоохранения; 5 государств, которые потеряют его на Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если не выплатят свои взносы в оставшийся 
период времени, и в отношении которых Ассамблея здравоохранения также уже приняла 
решение; и 12 государств, которые рискуют потерять право голоса в связи с невыплатой 
взносов и в отношении которых Ассамблея здравоохранения примет решение в мае. Поскольку 
тем временем могут быть получены взносы, Исполнительный комитет в прошлые годы 
предлагал Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), 
который проведет заседание непосредственно перед началом Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, представлять рекомендацию Ассамблее здравоохранения от ее 
имени в отношении того, каким образом следует рассматривать эти случаи. Исполком, 
возможно, пожелает вновь следовать этой процедуре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполнительному комитету рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в документе ЕВ99/7. 

Д-р CALMAN просит дать подтверждение того, что потеря права голоса в соответствии 
со статьей 7 Устава применяется во всех случаях на Ассамблее здравоохранения и во всех ее 
комитетах. 

В пункте 5 проекта резолюции содержатся уставные последствия, и поэтому оратор 
предлагает, чтобы в нем также упоминалась ссылка на деятельность специальной группы по 
вопросам Устава. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) подтверждает, что потеря права голоса 
действительно означает его потерю во всех комитетах Ассамблеи здравоохранения. Однако 
это не касается права голоса в Исполнительном комитете, в котором его члены выступают в 
своем личном качестве. 

Предложение д-ра Calman, касающееся проекта резолюции, можно выполнить, добавив в 
пункте 5 слова "и при рассмотрении Устава ВОЗ" после слов "с учетом явлений, происходящих 
в других организациях системы Организации Объединенных Наций". 

Резолюция с поправками принимается.1 

1 Резолюция EB99.R3. 
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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 Генеральному директору продолжить свои усилия по сбору 
невыплаченных задолженностей по взносам от соответствующих государств-членов и 
представить дополнительные сведения по этому вопросу Комитету по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам на его совещании, которое состоится 
непосредственно перед Пятидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, с 
тем чтобы позволить Комитету сформулировать от имени Исполкома рекомендации для 
Ассамблеи здравоохранения, основанные на положениях резолюции WHA41.7 и состоянии 
задолженности по взносам на это время.1 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 

1 Решение ЕВ99(3). 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 января 1995 г•，9 ч. 30 мин. 

Председатель: Г-н S. NGEDUP 

1. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: пункт 9 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора: пункт 9.2 повестки дня (резолюция WHA49.2; 
документы ЕВ99/4 и ЕВ99/9) 

Проф. REINER положительно оценивает введенную Генеральным директором практику 
представления доклада о выполнении рекомендаций, содержащихся в отчете Внешнего 
ревизора. Он отмечает, что в рекомендациях Внешнего ревизора содержится призыв к 
разумному финансовому управлению, большей степени отчетности по расходам и повышению 
роли Бюро внутренней ревизии и контроля и что неоднократно упоминаются вопросы этики и 
ценностей, включая правила этики в отношении закупок. Означает ли это, что требуется 
пересмотр Руководства ВОЗ или изменения Положений о финансах, или это просто означает, 
что существующие правила часто игнорируются, что естественно часто вызывает глубокую 
озабоченность? 

Д-р BOUFFORD приветствует доклад Генерального директора, содержащийся в документе 
ЕВ99/9, и присутствие Внешнего ревизора. Комитет по программному развитию (КПР) и 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) на совместном 
заседании 17 мая 1996 г. вновь подчеркнули свою озабоченность в отношении финансового 
управления и этических правил в отношении закупок. На административном уровне ВОЗ как 
будто бы считают, что такие правила не нужны. Она просит дополнительных разъяснений по 
обоим вопросам. 

Отмечая, что прошло почти два года, с тех пор как был впервые был поднят вопрос о 
закупках, она интересуется, какие достигнуты успехи и какие запланированы действия в целях 
принятия более активной политики и достижения эффективности и экономии в затратах за счет 
массовых закупок и стандартизации. 

Она также хотела получить дальнейшую информацию об укомплектовании штатами Бюро 
внутренней ревизии и контроля и его полномочиях, особенно в связи с комментариями, 
содержащимися в отчете Внешнего ревизора Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

И наконец, она хотела бы услышать мнение Внешнего ревизора в отношении общих 
результатов, достигнутых после его последнего отчета. 

Д-р CALMAN поддерживает замечания предшествующего оратора в отношении закупок. 
Он интересуется, считает ли Внешний ревизор ответ ВОЗ на рекомендацию в отношении 
кодекса закупочной этики (пункты 58 и 71 отчета Внешнего ревизора) достаточным для того, 
чтобы успокоить государства-члены; а также не считает ли он период осуществления от 12 
до 18 месяцев для внедрения системы инвентаризации слишком большим (пункты 61 и 63). 
Он также хотел бы услышать замечания Внешнего ревизора в отношении внутренних займов 
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и особенно в отношении уровня займов и риска, которому в результате этого подвергается 
Организация. 

Д-р AYUB приветствует действия, предпринятые Генеральным директором, для 
выполнения рекомендаций Внешнего ревизора. Подчеркивая необходимость рационализировать 
процесс отбора кандидатов на стипендии, он призывает Исполком рекомендовать Генеральному 
директору разработать механизм для распределения стипендий среди государств-членов по 
принципу справедливости и в соответствии с необходимостью. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая проф. Reiner, говорит, что 
вопрос для Организации заключается не столько в том, чтобы реагировать на серьезные 
недостатки, в скорее идти в ногу с международным уровнем мысли и разработок в этой области 
и установить, нужно ли ВОЗ создавать процедуры, которые рассматривает ряд национальных 
правительств. ООН впервые за 30-40 лет начала первый обзор общих правил поведения 
международных сотрудников, и ВОЗ и другие специализированные учреждения системы ООН 
примут в этом участие. Было бы целесообразно подождать завершения этого общего обзора, 
прежде чем начинать работу по конкретному кодексу закупочной этики. Более того, 
необходимо осторожно подходить к тому, чтобы конкретно выяснить, какое поведение 
приемлемо, а какое неприемлемо. Общий характер существующих правил, пожалуй, 
обеспечивает большую возможность успешно привлекать нарушителей к юридической 
ответственности, чем подробный свод правил, который, как показывает опыт, может привести 
к тому, что трибуналы и суды будут выносить решения, что четко установленные процедуры 
не были полностью соблюдены Организацией при выявлении, где совершена ошибка 
нарушителем. Внешний ревизор, тем не менее, рекомендовал Организации более подробно 
изучить нынешнюю практику национальных правительств. Генеральный директор представит 
доклад по всему вопросу правил поведения международных сотрудников в свете его разработки 
в системе ООН в предстоящие годы. 

Отвечая д-ру Boufford, он говорит, что осенью 1996 г. среди агентов по закупке было 
проведено совещание по вопросам снабжения. Участники обсуждения пришли к выводу, что 
на данном этапе сочетание высокотехнических поставок для некоторых стран и снабжение на 
широкой основе для менее развитых стран остается правильным подходом для ВОЗ. 
Разумеется, конечная цель - это самообеспечение в вопросах снабжения для всех государств-
членов. Он подтверждает, что массовые закупки практикуются; в отношении автомобилей, 
например, контракты на 95% всех закупок заключаются на массовой основе и не только для 
ВОЗ, но для всей системы ООН. Было также договорено, что региональные снабженцы будут 
объединять свои заявки, с тем чтобы можно было рассмотреть возможности массовой закупки 
для регионов и штаб-квартиры. 

В отношении замечания д-ра Calman о темпах работы по инвентарным системам он 
говорит, что работа идет быстро; в штаб-квартире введена исключительно современная и 
эффективная система инвентаризации со штриховым кодом, а регионы рассматривают 
возможность введения подобных систем с имеющимися у них технологиями. 

Г-н LANGFORD (Бюро внутренней ревизии и контроля) говорит, что его Бюро получило 
пересмотренные полномочия и что ни один из восьми постов - два в Вашингтоне и шесть в 
Женеве - не являются новыми. Все эти посты на сравнительно высоком уровне С4 и С5 
заполнены, за исключением одного, на который сейчас подыскивается кандидат. Все 
сотрудники обладают высокой квалификацией и имеют от 20 до 25 лет опыта работы. 

В 1996 г. Бюро начало перемещать основной акцент в своей работе с обеспечения 
строгого соблюдения финансовых правил на вопросы, скорее касающиеся более рационального 
использования имеющихся денег и контроля. Были проведены обзоры организации поездок в 
одном региональном бюро и одном отделе штаб-квартиры, а также проводится обзор кадровой 
работы. Предполагается продолжать работу в этих направлениях, концентрируясь в регионах 
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и странах на таких вопросах, как эффективность использования денег, общая эффективность, 
экономия и внутренний контроль в связи с осуществлением программ. 

Г-н MA I i НЕЕ (Внешний ревизор) говорит, что отчетность перед руководящими органами 
является вопросом самого высокого значения для него и особенно актуальным в рамках 
нынешней дискуссии. В октябре 1996 г. он хотел доложить КАБФВ в декабре 1996 г. не 
только о своем контроле и внутренней ревизии в региональных бюро и в штаб-квартире, но 
также и по другим результатам региональных ревизий и наблюдений в штаб-квартире. Он 
считает, что этот Комитет является надлежащим каналом коммуникации и форумом, которому 
нужно подробно сообщать о вопросах ревизии. Однако после обмена письмами с Генеральным 
директором и изучения функций Комитета у него не осталось другого выбора, как представить 
отчет Ассамблее здравоохранения в мае 1997 г. В настоящее время КАБФВ представляются 
отчеты о счетах ВОЗ для замечаний и рекомендаций. Он предлагает Исполкому подумать, не 
разрешить ли Внешнему ревизору связываться с этим Комитетом и представлять ему доклады 
в том виде и тогда, когда он сочтет необходимым и целесообразным. 

Рекомендации в отчете Внешнего ревизора по счетам за 1994-1995 г. всегда тщательно 
выполнялись, и достигнутые успехи и действия Генерального директора находятся под 
тщательным контролем и регулярно оцениваются. Многие из вопросов уже поднимались 
Секретариатом в отношении региональных ревизий и наблюдений в штаб-квартире. Ответы 
были получены быстро и проходят оценку для представления Ассамблее здравоохранения в 
мае 1997 г. Среди поднятых и обсужденных вопросов были следующие: подготовка и 
исполнение бюджета; бюджетный контроль; принятие обязательств и их пересмотр; 
соблюдение бухгалтерских норм ООН; инвентарные описи; снабжение и массовые закупки; 
субсидии по местным затратам; стипендии; авансовые счета и обоснование расходов 
соответствующими оправдательными документами; личные счета и кассовые операции. 
Результаты промежуточной ревизии, которая будет проведена в феврале-марте 1997 г., будут 
представлены Ассамблее здравоохранения в мае 1997 г. 

Д-р BOUFFORD считает ясным, что КАБФВ должен быть готов рассматривать отчеты, 
поступающие непосредственно от ревизоров. Она глубоко уверена, что повестка дня Комитета 
должна предусматривать подробные обсуждения с Внешним ревизором. Комитет должен в 
свою очередь представить доклад Исполкому на его январской сессии, единственной сессии, 
которая дает достаточно возможностей для подобного рода обсуждений, имеющих столь 
большое значение для обеспечения того, чтобы Исполком выполнял свои обязанности. 

Д-р CALMAN согласен, что КАБФВ должен заслушивать Внешнего ревизора. Он вновь 
просит Внешнего ревизора прокомментировать вопрос внутреннего заимствования и этики. 
Удовлетворен ли Внешний ревизор реакцией на его рекомендации? 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что Внешний ревизор обычно 
готовит в каждый последующий год поочередно промежуточный годовой отчет и окончательный 
двухгодичный отчет в период между январем и апрелем. Отчет представляется в мае КАБФВ, 
который докладывает Ассамблее здравоохранения от имени Исполнительного комитета. 
Поэтому по времени Исполкому нет возможности в полном составе получить замечания 
Комитета, за исключением вопросов дальнейшей работы по ним до нынешней сессии. Если 
Исполком считает необходимым, Внешнему ревизору можно дать больше возможностей 
поднимать любые вопросы, которые он считает необходимыми, на заседании Комитета 
непосредственно перед январской сессией Исполкома, и таким образом дать возможность 
Исполкому рассмотреть их в течение более длительного времени. 

Д-р BOUFFORD полностью поддерживает это предложение. 
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Г-н МАТТНЕЕ (Внешний ревизор), отвечая д-ру Calman, говорит, что новые шаги во 
внутреннем заимствовании за последние месяцы требуют переоценки; это будет сделано в 
ходе внутренней ревизии, результаты которой будут представлены Ассамблее здравоохранения 
в мае 1997 г. Этические аспекты, которых касался д-р Calman, возникли в связи с 
инвентаризацией, и на его вопросы быстро были представлены ответы. Замечания г-на Aitken 
на нынешнем заседании будут также приняты во внимание при подготовке отчета для 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1997 г. 

Финансовое положение Организации: пункт 9.3 повестки дня (документы ЕВ99/10 и 
ЕВ99/10 Add.1) 

Г-н UHDE (Отдел бюджета и финансов) говорит, что программный бюджет и его 
финансирование осуществляются в соответствии со статьей 4.1 Положений о финансах, которая 
позволяет Генеральному директору концентрироваться на осуществлении одобренного и 
запланированного бюджета ВОЗ, осознавая, что иногда расходы могут опережать приходы, 
поскольку большинство государств-членов не выплачивают свои обязательные взносы в 
Организацию первого дня января каждого года. В ожидании таких взносов любая недостача 
финансируется авансами из Фонда оборотных средств, а если в нем не имеется средств, - за 
счет внутреннего заимствования, что допускается статьей 5.1 Положений о финансах, которая 
была принята в нынешней формулировке Ассамблеей здравоохранения в 1976 г., чтобы 
избежать проблем в связи с задержками выплат. Внутреннее заимствование гарантируется 
непредвиденными поступлениями, фондом недвижимого имущества, специальным счетом затрат 
на обслуживание, счетом окончательных выплат, холдинговым счетом и неликвидированными 
обязательствами за предшествовавший финансовый период. Перспективный финансовый план 
является аналитическим средством, используемым в качестве основы для принятия осторожных 
финансово-управленческих решений, особенно в отношении требуемого внутреннего 
заимствования и неплановых сокращений программ. Этот план анализируется и ежемесячно 
обновляется в соответствии с полученными взносами, другой информацией в отношении 
перспектив получения взносов и программными расходами. В ООН, МОТ, ФАО и ЮНЕСКО, так 
же как и в ВОЗ, существуют фонды оборотных средств и возможность внутреннего 
заимствования. Однако, в отличие от ВОЗ, они имеют возможность заимствовать со стороны. 
ВОЗ располагает внутренними средствами благодаря хорошему финансовому управлению, и ей 
нет необходимости обращаться к банкам, что связано с выплатой процентов и, возможно, 
попытками вмешательства во внутренние дела. Внутреннее заимствование - очень полезная 
процедура в периоды нужды, поскольку это позволяет осуществлять программы без постоянных 
остановок и возобновлений. Внутреннее заимствование осуществляется в соответствии с 
Положениями о финансах и Финансовыми правилами ВОЗ под финансовым контролем и в рамках 
одобренного бюджетного потолка; оно не создает задолженности для ВОЗ и позволяет 
Организации поддерживать работу по регулярному бюджету, своевременно выплачивать 
зарплату и обязательства кредиторам. Эта задолженность ликвидируется без потерь или 
опасности некредитоспособности. Внутреннее заимствование само по себе нежелательно и к 
нему следует подходить с осторожностью, когда нет другого выхода. ВОЗ просила известную 
консалтинговую фирму изучить ее операции по внутреннему заимствованию в период 1994-
1995 г., и эта фирма пришла к мнению, что процесс соответствует Положениям о финансах; 
что финансовое управление и внутренние средства контроля достаточны для обеспечения и 
дальнейшего соблюдения Положений о финансах; что, используя внутреннее заимствование, 
Организация не становится должником третьих сторон и что заимствованные суммы 
кредитуются сразу же после получения выплат взносов государств-членов; что внутреннее 
заимствование обеспечивает преемственность и упорядоченное использование средств в 
отношении мероприятий по регулярному бюджету; что неиспользование этого механизма 
заставило бы ВОЗ в ряде случаев прекратить свою работу. Прекращение программ и операций 
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и возобновление их после получения денежных средств привело бы к снижению эффективности 
программ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что внутреннее заимствование 
в Организации использовалось в 1994-1995 гг. и вызвало определенное беспокойство последней 
Ассамблеи здравоохранения; он надеется, что ныне члены Исполкома убедились, что была 
проведена надлежащая оценка риска в отношении данной ситуации. В необычных 
обстоятельствах 1995 г., когда Организация не получила взносов совсем от крупного вкладчика, 
заимствование достигло рекордной суммы в 178 млн. долл. США, однако, как указано в 
документе ЕВ99/ 10/Add. 1, эта цифра сейчас снизилась до 21 млн. долл. США после погашения 
более 150 млн. долл. США. Хотя Организация испытывает трудности в связи с тем, что 
государства-члены не выплачивают взносы вовремя, в общем большинство из них в конечном 
итоге выплачивают с опозданием на один-два года, и внутреннее заимствование и другие меры 
используются для того, чтобы дать Организации пережить такие задержки. Однако, если бы 
были основания считать, что задолженность не будет получена в течение двух лет, внутреннее 
заимствование не использовалось бы. На 1996-1997 г. ожидается, что Организация получит 
97,5% взносов в течение двух лет после конца двухлетия, т.е. недополучит 2,5%. Поэтому в 
настоящее время Генеральный директор удерживает из затрачиваемых ныне средств 2,5% в 
качестве меры предосторожности. Нынешний финансовый план показывает, что Организация 
в течение двухлетия 1996-1997 гг. будет заимствовать примерно 110 млн. долл. США в 
ожидании, что она сможет их быстро выплатить в следующем двухлетии. Однако ситуация 
весьма далека от идеальной; Организация предпочла бы иметь деньги в своем распоряжении 
вместо того, чтобы делать под них займы. 

Проф. ABERKANE, выступая в качестве Председателя КАБФВ, говорит, что этот Комитет 
и КПР приняли механизмы внутреннего заимствования и находят меры Секретариата 
удовлетворительными. Однако, чтобы повысить эффективность методов работы, 
Исполнительному комитету, возможно в мае, следовало бы указать, какими вопросами следует 
заняться КАБФВ, с тем чтобы подготовить их к Исполкому. Комитет должен всегда четко 
знать, по каким вопросам Исполком желает получить информацию и ориентировку. 

Д-р SHIN говорит, что КАБФВ признал необходимость допустить механизм внутреннего 
заимствования, когда это требуется, чтобы дать возможность Организации эффективно 
действовать. Вопрос заключается в том, насколько широкие полномочия следует дать 
Генеральному директору. Несомненно, ему придется столкнуться с непредвиденными 
обстоятельствами, однако, возможно, следовало бы установить пределы на общую сумму 
внутреннего заимствования. 

Д-р AYUB говорит, что, как ему представляется, в 1979 г. ВОЗ прибегла однажды к 
внешнему заимствованию, и спрашивает, может ли это случиться вновь. 

Г-н AITKEN (заместитель Генерального директора) говорит, что Генеральный директор 
не имеет права делать внешние займы без одобрения Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и что в настоящее время он не просит такого права. 

Г-н UHDE (Отдел бюджета и финансов) добавляет, что, хотя внешнее заимствование было 
разрешено на один год в резолюции WHA32.23 в 1979 г., эта возможность не была 
использована. 

Д-р CALMAN не сомневается в том, что внутреннее заимствование целесообразно и 
допустимо и что оно осуществляется на солидной юридической основе. Как сказал д-р Shin, 
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вопрос касается лишь уровня, и принимает к сведению, что Внешний ревизор каснется этого 
вопроса на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся 
в пункте 23 документа ЕВ99/10. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) разъясняет, что непредвиденные 
поступления предлагается использовать сначала для сокращения задолженности по взносам, 
и лишь потом использовать их для сокращения взносов на будущие годы. 

Д-р BOUFFORD не видит убедительных причин для изменения системы, которая хорошо 
действует. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) интересуется, не будет ли изменение 
нынешней практики поощрять государства-члены к накоплению задолженности, зная, что эти 
задолженности будут покрыты из непредвиденных поступлений. 

Д-р SANOU-IRA поддерживает предшествующего оратора. Она интересуется, какое 
преимущество дает предлагаемое изменение, учитывая, что государства-члены продолжают 
нести ответственность по своим задолженностям. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) считает, что предлагаемая поправка не 
ухудшит финансовое положение Организации, поскольку страны, пользующиеся сокращением 
своих задолженностей, не будут получать соответствующего сокращения по взносам. 
Поскольку для того, чтобы понять этот вопрос, потребуются дополнительные объяснения, он 
снимает предложение и проект резолюции. Этот вопрос было бы удобно обсудить подробнее 
на КАБФВ и на одной из последующих сессий Исполкома. 

Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам: пункт 9.4 повестки дня 
(документ ЕВ99/11) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) объясняет, что поправки к Финансовым 
правилам, содержащиеся в проекте резолюции в пункте 2 документа ЕВ99/11, имеют целью 
лишь согласовать Финансовые правила с пересмотренными Положениями о финансах, которые 
уже были приняты Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Резолюция принимается1 

Перечисление средств на Специальный счет помощи в случае катастроф и стихийных 
бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья: пункт 9.5 повестки дня (документ 
ЕВ99/38) ¿ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся 
в пункте 4 документа ЕВ99/38. 

Резолюция принимается2 

1 Резолюция EB99.R4. 
2 Резолюция EB99.R5. 
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2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 10 повестки дня (документы ЕВ99/121 и 
ЕВ99/12 Add.l2) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что документ ЕВ99/121 

содержит краткое описание нынешнего состояния Фонда недвижимого имущества и 
представляет информацию о текущих и завершенных проектах. Документ также содержит 
проект резолюции (в пункте 26), в котором Ассамблее здравоохранения рекомендуется 
ассигновать из непредвиденных поступлений средства на покрытие расчетных потребностей 
Фонда на период с 1 июня 1997 г. по 31 мая 1998 г. для оплаты давно необходимые ремонтные 
работы в Африканском региональном бюро. Общая сумма, требуемая на эти работы, составляет 
1 654 ООО долл. США, тогда как остаток Фонда составляет 839 ООО долл. США. Таким 
образом, требуется покрыть разницу в 815 ООО долл. США. 

В документе ЕВ99/12 Add.l2 подробно рассматривается вопрос о перемещении 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья из Александрии в Каир. Эта 
информация предоставляется в ответ на рекомендацию Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) и по просьбе Ассамблеи здравоохранения. 
Ассамблея здравоохранения в принципе одобрила перемещение и просила Исполком 
рассмотреть вопрос на его нынешней сессии. В документе указано, что правительство Египта 
щедро предложило земельный участок, а также пообещало выделить на строительство 1 млн. 
египетских фунтов (примерно 300 ООО долл. США). В документе также затронуты вопросы 
архитектурного проекта, сметной стоимости строительства, предполагаемого движения 
денежных средств и различных вариантов финансирования. Потребуются также затраты на 
переезд, хотя после завершения переезда будет определенная экономия. Региональный 
комитет для стран Восточного Средиземноморья обратился к Исполкому с просьбой принять 
необходимые действия для того, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, и с этой целью в 
пункте 21 документа на усмотрение Исполкома представляется проект резолюции, 
рекомендующий Ассамблее здравоохранения одобрить данный проект вместе с необходимым 
финансированием в размере 9 890 ООО долл. США из непредвиденных поступлений; как видно 
из предшествовавших обсуждений, такая сумма имеется. 

Д-р GEZAIRY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) 
напоминает, что сначала рассматривался вопрос о расширении Регионального бюро в 
Александрии. Этот вариант был одобрен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, однако 
впоследствии он был заблокирован юридическими действиями в Александрии. В течение 
нескольких лет рассматривались другие возможности, и в конце концов правительство Египта 
предложило участок земли в Каире. Чтобы получить эту землю, ВОЗ необходимо начать 
строительство не позднее чем через год с 31 декабря 1996 г., иначе весь процесс переговоров, 
возможно, придется начать вновь. 

Д-р AYUB согласен, что следует выделить сумму примерно 10 млн. долл. США из 
непредвиденных поступлений на строительство нового Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья. 

Проф. SALLAM напоминает, что суммы, предварительно выделенные на расширение 
Регионального бюро в Александрии, не были использованы, поскольку в конечном итоге 
оказалось невозможным строительство дополнительных помещений. В Египте существует 
открытый рынок на аренду конторских помещений, и арендные ставки быстро растут. 
Фактически, три года аренды покроют расходы на строительство. Египетское правительство 

1 Документ ЕВ99/1997/REC/1 , Приложение 2, Часть I. 
2 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 2, Часть II. 
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предложило великолепный участок в Каире стоимостью примерно 100 млн. долл. США, а также 
средства для начала строительства. Он призывает Исполком рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения незамедлительно воспользоваться предлагаемой возможностью, которая 
принесет пользу ВОЗ, учитывая, что по египетским законам претензии ВОЗ на участок потеряют 
силу, если не начать строительство в течение одного года. 

Проф. REINER с удовольствием принимает к сведению информацию, представленную в 
документе ЕВ99/12, однако, по его мнению, имеется несоответствие между текстовым 
описанием и прилагаемыми таблицами. Основная доля средств, по-видимому, была потрачена 
на ремонт и строительство штаб-квартиры ВОЗ, хотя в тексте об этом ничего не говорится. 
В таблицах не имеется общей цифры для штаб-квартиры. В будущем информацию нужно 
представлять более ясно. Доля, истраченная на штаб-квартиру, производит впечатление 
централизации в строительной инфраструктуре, которая противоречит выраженной политике 
регионализации. Признавая необходимость перемещения Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья, он спрашивает, почему, несмотря на выделенные в 1990 г. 
2,4 млн. долл. США, оказалось невозможным расширить здание в Александрии. Что будет с 
этим зданием? Он надеется, что его можно будет продать, а деньги использовать для снижения 
суммы, финансируемой из Фонда недвижимого имущества. 

Д-р BOUFFORD подчеркивает значение того, чтобы Исполком четко понял общие 
потенциальные затраты на перемещение Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья из Александрии в Каир и потенциальную материальную ответственность для 
Организации и для Региона. В пункте 7 документа ЕВ99/12 Add.l указывается, что в 
предварительную смету не включены подготовка окончательного проекта, тендерная 
документация, гонорары архитектора, стоимость строительного надзора и т.д. Каковы могут 
быть эти расходы? Более того, предусмотренный единый резерв, упомянутый в пункте 8, 
представляется довольно низким, и она хотела бы знать, точны ли цифры? В пункте 8 также 
указано, что расходы на мебель, оборудование и т.д. будут покрыты из регионального бюджета. 
Опять же каковы будут эти расходы? В документе предлагается цикл строительства в течение 
более трех лет, даже при том, что затраты на строительство будут ежегодно возрастать 
на 6-8%. Несомненно, будет дешевле построить быстрее. В Приложении 101 указывается, что 
единовременные расходы на переназначения, подъемные и выходные пособия в результате 
переезда в Каир составят около 2,7 млн. долл. США. В Приложении II 1 упоминаются 
постоянные ежегодные нестроительные затраты в размере примерно 823 ООО долл. США, 
которые должны быть покрыты из регулярного бюджета. С финансовой точки зрения 
предложение кажется незавершенным, и она бы больше склонилась в пользу расходования 
8,6 млн.долл. США на строительство, если эта сумма составляет пределы обязательств ВОЗ. 
Перечисление 10 млн. долл. США наиболее нуждающимся странам в Африке еще не было 
завершено, и ассигнования в Фонд недвижимого имущества примерно 10 млн. долл. США из 
непредвиденных поступлений на перемещение из Александрии в Каир еще более затянут 
достижение этой цели. 

Д-р AL-MOUSAWI надеется, что, учитывая необходимость расширения Регионального 
бюро для стран Восточного Средиземноморья и тот факт, что это невозможно сделать в 
Александрии, Исполком примет рекомендацию КАБФВ и одобрит перемещение. Любая 
отсрочка в принятии решения приведет к более высоким затратам впоследствии. 

Д-р DOSSOU-TOGBE отмечает, что Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья - это единственное бюро ВОЗ, которое не имеет своих собственных 
помещений. До настоящего времени оно зависит от благосклонности египетского 

1 Не воспроизводится в документе ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 2, Часть II. 
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правительства, которое предоставило ему помещения, пусть разрозненные и тесные, но за 
символическую плату. ВОЗ поэтому следует воспользоваться предложением египетского 
правительства предоставить землю и дар в размере 1 млн. египетских фунтов, с тем чтобы 
можно было начать необходимые строительные работы. Поэтому он поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в документе ЕВ99/12 Add.l. 

Д-р AL-SAIF и д-р WASISTO поддерживают перемещение Регионального бюро из 
Александрии в Каир. Следует выразить признательность египетскому правительству за его 
предложение предоставить землю и денежный взнос. 

Проф. ABERKANE также выражает поддержку предлагаемому перемещению. В 1995 г. 
Ассамблея здравоохранения решила санкционировать строительство нового здания, и любое 
другое решение Исполкома будет покушением на полномочия Ассамблеи здравоохранения. 
Перемещение также будет соответствовать политике расположения учреждений в тех районах, 
где арендная плата и накладные расходы ниже. В данном случае эффективность затрат при 
такой инвестиции будет великолепной. 

Д-р GEZARY (Региональный директор для стран Восточного Средиземноморья), отвечая 
проф. Reiner, объясняет, что нынешнее здание арендуется у египетского правительства за 
символическую сумму в 1 египетский фунт в год. По причинам юридического характера 
невозможно расширить здание, а его возраст не позволяет надстроить этажи. После 
переговоров между ВОЗ и египетским правительством оно в конечном итоге предложило 
обширный участок земли около Каирского аэропорта. 

Отвечая на вопросы д-ра BoufFord, он говорит, что строительство невозможно завершить 
в срок два года или меньше. Сумма 9,89 млн. долл. США включает различные выплаты и 
предусматривает увеличение расходов. В любом случае для компенсации любого увеличения 
имеется сумма в один миллион египетских фунтов. Соответственно Исполком может быть 
уверен, что стоимость для ВОЗ не превысит 9,89 млн. долл. США. 

Д-р FIKM (заместитель д-ра Al-Madfaa), также отмечая, что Восточное Средиземноморье 
- э т о единственный Регион, где у ВОЗ нет собственных помещений регионального бюро, 
говорит, что необходимо незамедлительно ускорить перевод в Каир, который он полностью 
поддерживает. 

Д-р SANOU-IRA говорит, что если Исполком не воспользуется этой возможностью, ему 
придется снова вернуться к этому вопросу позже, а тогда решение проблемы окажется гораздо 
более дорогим. На все выражения опасения и беспокойств были даны ответы. Поэтому она 
надеется, что Исполком поддержит предлагаемое перемещение. 

Д-р TSUZUKI говорит, что Региональному бюро необходимы надлежащие помещения, 
чтобы проявлять гибкость и пользоваться необходимой автономией. 

Д-р BLEWETT говорит, что он поддерживает предлагаемое перемещение, однако хочет 
получить заверения, что указанная цифра стоимости строительства будет соблюдена и что 
любые дополнительные расходы будут покрываться из внебюджетных источников. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что Региональный директор для стран Восточного 
Средиземноморья уже дал заверения в этой связи. Тем не менее, можно будет отразить 
озабоченность д-ра Blewett в проекте резолюции, содержащемся в документе ЕВ99/12 Add.l. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает включить в конце пункта 3 
проекта резолюции следующие слова "при понимании того, что любые расходы в дополнение 
и сверх этой сметной суммы не будут покрыты из регулярного бюджета ВОЗ". 

Предложение принимается. 

Проект резолюции в документе ЕВ99/12 принимается.1 

Проект резолюции в документе ЕВ99/12 Add.l принимается с поправками.2 

3. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (резолюция WHA48.16; документ EB99/DIV/11) 

Временно исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 
представляя этот пункт повестки дня, отмечает что реформы в ВОЗ также рассматриваются по 
пунктам повестки дня 15, 16.1, 16.4, 18 и 19. На нынешнем этапе он хотел бы кратко 
обрисовать деятельность по реформам ВОЗ. Процесс реформ, разумеется, является 
непрерывным процессом неопределенной длительности, и многие из затронутых областей 
постоянно претерпевают изменения. Соответственно его нынешнее выступление не может быть 
всеобъемлющим; оно дополняет выступления Генерального директора, региональных 
директоров и других ораторов, которые уже высказались на данной сессии. 

Сопровождая свои выступления показом диапозитивов, он подчеркивает, что реформа в 
ВОЗ является частью общей реформы системы ООН. Она является неотъемлемой частью ВОЗ 
и сутью отличительной характеристики управления при участии государств-членов, 
руководящих органов Организации и Секретариата. Сам Исполком уже сыграл очень важную 
роль в осуществлении реформ и эту роль он будет играть и в будущем, когда ему придется 
реагировать на дальнейшие изменения и помогать ВОЗ в достижении целей будущих стратегий 
и политики здоровья для всех. 

Цель реформы - это повышение эффективности ВОЗ в реагировании на меняющиеся 
потребности государств-членов. Это не просто сокращение функций и мероприятий 
Организации. Реформа имеет три разных аспекта: межправительственный аспект, особенно 
связанный с избежанием дублирования деятельности с другими учреждениями ООН и 
включающий реформу руководящих органов ВОЗ; организационный аспект, включая реформу 
структур ВОЗ; и управленческо-административный аспект. Без реформы руководящих органов 
и организационной реформы управленческая и административная реформа будет менее 
значимой и менее эффективной. 

Большинство из 47 рекомендаций, вынесенных в 1994 г. Рабочей группой Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, уже выполнены или находятся на стадии 
выполнения. Члены Исполкома могут получить подробные сведения по этому вопросу, и 
брошюра на эту тему будет разослана им до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Реформы в области политики включают стратегию здоровья для всех на двадцать первый 
век, которая будет отличаться от предыдущих стратегий, поскольку ныне Организация 
располагает солидной базой данных, отражающих современную ситуацию в государствах-
членах. Кроме того, прогнозы ККНИОЗ в отношении медико-санитарной ситуации в двадцать 
первом веке обеспечат научную основу для реалистичного установления целей. В дополнение 
к этому на совместном совещании с СММНО будет проведено обсуждение по вопросам, 
связанным со справедливостью и этикой в обновлении стратегии ВОЗ по достижению здоровья 
для всех. 

1 Резолюция EB99.R6. 
2 Резолюция EB99.R7. 
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ВОЗ создает новые и укрепляет существующие партнерские отношения в рамках системы 
ООН, а также вне ее с другими международными организациями. У нее великолепные 
отношения с департаментом ООН по гуманитарным вопросам, УВКБ, ЮНИСЕФ и 
Международным комитетом Красного Креста, с которыми она проводит регулярные 
координационные совещания; с сотрудничающими центрами ВОЗ и с неправительственными 
организациями; с партнерами в частном секторе; с представителями гражданского общества; 
и с такими консультативными органами, как Целевая группа по вопросам здравоохранения в 
развитии, Глобальная комиссия по здоровью женщин и Совет Генерального директора по 
Программе действий Встречи на высшем уровне "Планета Земля" в интересах охраны здоровья 
и окружающей среды. 

Среди реформ, которые укрепили функционирование руководящих органов, можно указать: 
рационализацию методов работы в целях повышения эффективности, сокращение длительности 
и стоимости заседаний, введение новых процедур, например предварительное рассмотрение 
резолюций с точки зрения их финансовых и административных последствий, и создание 
Комитета по программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (КАБФВ). 

Бюджетные реформы заключались в стратегическом бюджетировании, составлении планов 
действий, установлении задач и целей и в разработке методов оценки всей системы ВОЗ на всех 
уровнях и в рамках Исполкома, включая проверку на местах. 

Для реформ в области управления Генеральный директор создал Совет по глобальной 
политике в составе помощников Генерального директора, региональных директоров и 
исполнительных директоров, который проводит три заседания в год для тщательного 
рассмотрения вопросов политики. Глобальный Комитет по развитию управления проводит два 
заседания в год или больше, если необходимо, для обеспечения координации управления. 
Аналогичный комитет существует в штаб-квартире. Реформа управления также включает 
пересмотр кадровой политики, укрепление бюро ВОЗ в странах и разработку информационной 
системы управления, которая свяжет оценку с планами действий. С 1 ноября 1995 г. 
существует Бюро внутренней ревизии и контроля. 

В качестве примеров программ, которые подверглись перестройке, можно указать здоровье 
семьи и репродуктивное здоровье, вновь возникающие и другие инфекционные болезни, 
развитие систем здравоохранения, Инициативу по детским вакцинам, Глобальную программу 
по вакцинам и иммунизации, Программу по гигиене окружающей среды и ”Доклад о состоянии 
здравоохранения в лшре", два выпуска которого уже вышли; последний выпуск посвящен 
инфекционным болезням, а выпуск 1997 г. будет касаться неинфекционных болезней. 

В 1996 г. Генеральный директор учредил стержневую группу по реформе в составе 
г-на Aitken по административным вопросам, д-ра Antezana по координации мнений в отношении 
обновления стратегии здоровья для всех и Десятой общей программы работы и самого оратора 
в качестве временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора для 
координации всех программных областей. Начато проведение консультаций, чтобы выяснить 
мнения и получить предложения от государств-членов и руководителей высшего звена в штаб-
квартире и региональных бюро, включая директоров отделов и руководителей программ. 
Проводились также консультации с Ассоциацией персонала ВОЗ и Ассоциацией бывших 
сотрудников ВОЗ. Был также проведен обмен мнениями с некоторыми неправительственными 
организациями, включая Фонд Дага Хаммаршельда в Швеции. Особое значение придается 
предложениям Исполнительного комитета и государств-членов. 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 11.1 повестки дня 
(резолюция WHA48.16; документ ЕВ99/13) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предложив членам Исполкома высказаться по этой теме, отмечает, что 
среди членов Исполкома, а также, возможно, на национальном уровне уже прошла широкая 
дискуссия о важнейшей роли такого обновления для будущих мероприятий ВОЗ, доверия к ней 
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и финансовой устойчивости и таких вопросов, как необходимость четкой, логичной структуры 
для новой политики и того, что она должна отражать различные потребности и приоритеты 
регионов и стран; роль первичной медико-санитарной помощи в качестве организационной 
структуры для осуществления новой политики; необходимость удостоверения технической 
обоснованности и политической жизнеспособности; роль правительств, неправительственных 
организаций, а также государственного и частного секторов; политическая воля правительств; 
общая картина и задачи здоровья для всех; справедливый доступ к медико-санитарной помощи; 
этические принципы и права человека. Было подчеркнуто пять принципов: устойчивое 
развитие, в центре которого находится человек; политика здравоохранения, базирующаяся на 
солидной основе; учет различий между полами; подход с точки зрения первичной медико-
санитарной помощи; партнерские связи. Были также обсуждены основные детерминанты 
здоровья, стратегии достижения здоровья для всех и цели. 

Д-р CALMAN подчеркивает, что реформа ВОЗ является постоянным процессом. Он 
интересуется, нельзя ли подготовить краткий документ о членском составе и 
функционировании стержневой группы, которую описал временно исполняющий обязанности 
заместителя Генерального директора. При разработке стратегии здравоохранения на новое 
тысячелетие важно обеспечить, чтобы общие цели и принципы, включая этические принципы, 
были ясно изложены в одном документе; определить глобальные задачи, отобрав ограниченное 
число целей для глобального осуществления; координировать региональные потребности; 
определять приоритеты на уровне стран. 

Время, необходимое для достижения всех глобальных и региональных целей, не 
обязательно будет одним и тем же. Существование точно установленного срока было одной 
из проблем глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. Будет важно привязать 
обновление стратегии достижения здоровья для всех к бюджету и к Общей программе работы. 
Стратегию нужно разрабатывать быстро, и он с нетерпением ожидает соответствующие 
документы в апреле. 

Д-р BOUFFORD говорит, что роли ВОЗ и ее партнеров не были достаточно обсуждены. 
Было бы полезно, если бы доклад ККНИОЗ, который отвечает за разработку плана 
исследований в целях укрепления здоровья, был готов одновременно с окончательным проектом 
политики обновления стратегии достижения здоровья для всех. ВОЗ следует установить 
детерминанты и показатели здоровья в целях обеспечения оптимального размещения вложений. 

Если ВОЗ хочет сохранить свою репутацию, лидерство и темпы работы, новая стратегия 
здоровья для всех должна четко отличаться от предыдущей. Две области, которые были 
упомянуты в Алма-Атинской декларации, но которые не разрабатывались, - это 
межсекторальное сотрудничество и участие населения. Что касается первого, то лидерство 
ВОЗ должно располагать стратегией для вовлечения политического руководства в вопросы 
здравоохранения. Что касается участия населения, то она с сожалением отмечает, что в 
пункте 33 документа ЕВ99/13 ничего не говорится о сотрудничающих центрах ВОЗ. 
Необходимо оживить контакты с центрами. Программы ВОЗ по тропическим болезням и 
профессиональной гигиене, например, в которых мало сотрудников, зависят от преданности и 
целеустремленности работников сотрудничающих центров. 

Она поддерживает призыв предшествующего оратора к тому, чтобы активно продвигаться 
вперед. 

Д-р LEPPO также подчеркнул необходимость безотлагательно подготовить проект новой 
стратегии здоровья для всех. Процесс должен проходить с участием всех заинтересованных 
сторон, с тем чтобы обеспечить ответственность за подготовку и осуществление стратегии, 
однако также очень важно, чтобы с этим проектом можно было ознакомиться в апреле в целях 
обсуждения на следующей сессии Исполкома. Он предложил Исполкому принять резолюцию 
по этому вопросу. 
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Д-р SHIN положительно оценивает усилия, приложенные к процессу реформы. О ходе 
работе в некоторых областях представлены доклады, однако реформа столь широка, что 
необходимо разработать механизм для контроля и оценки фактического осуществления 
программ. Следует выработать реалистичный метод оценки, чтобы убедиться в достижении 
поставленных целей; таким образом можно выявить препятствия к осуществлению. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) согласен с тем, что надо ускорить 
процесс обновления стратегии здоровья для всех. В двадцать первом веке такие детерминанты, 
как окружающая среда и социально-экономическое значение, будут иметь все большее значение 
для здоровья (документ ЕВ99/13, пункты 1-7), что потребует усиления внимания к развитию 
межсекторального сотрудничества, в первую очередь на национальном уровне, а также 
потребует придания делу охраны и укрепления здоровья населения статуса национального 
приоритета, признаваемого всеми слоями и политическими силами общества и каждым 
гражданином в отдельности, с тем чтобы радикально переломить имеющиеся во многих странах 
разительные различия в показателях здоровья между различными социально-экономическими 
группами населения, а также между странами. 

Значение здоровья как фактора устойчивого экономического развития подчеркивалось не 
только в последние шесть лет, как указано в пункте 16 документа, но и раньше, например, в 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 "Здравоохранение как составная часть 
развития", принятой 29 ноября 1979 г., и в резолюции 36/43, которая признает осуществление 
глобальной стратегии здоровья для всех к 2000 г. в качестве ценного вклада в улучшение 
общих социально-экономических условий (эти резолюции упоминаются в резолюциях 
Исполкома EB65.R11 и EB69.R3). 

Что касается раздела "Комплексная политика развития здравоохранения", то первичная 
медико-санитарная помощь будет не только оставаться действенной концепцией, как это 
указано в пункте 23 документа ЕВ99/13, а должна получить еще большее развитие и внимание, 
так как уже сейчас в первичном звене здравоохранения практически обеспечивается лечение 
почти 80%, и по мере появления новых медицинских технологий и лекарственных средств эта 
доля может еще более увеличиться. 

Для проведения оценки достигнутого прогресса и планирования деятельности на новое 
столетие потребуется наличие количественных показателей достижения глобальных и 
региональных целей. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что если Организация хочет использовать 
имеющиеся ограниченные ресурсы на содействия справедливости и достижению целей, 
упомянутых д-ром Calman, соответствующие технические документы должны четко определять 
задачи и предлагать пути улучшения технических и административных процедур на всех 
уровнях управления. Аргентинские власти уделяют основное внимание борьбе за качество и 
эффективность в своих усилиях по преобразованию существующей модели медико-санитарной 
помощи. Эффективность и качество тесно взаимосвязаны и являются предпосылками для 
справедливости. 

Перестройка Организации будет бесполезной без реальных изменений в использовании 
ресурсов на уровне регионов и стран. Сектор здравоохранения должен играть руководящую 
роль в мобилизации ресурсов и координации деятельности на обоих уровнях. Большое 
значение имеет этический подход к распределению ресурсов, и необходимо предпринять все 
усилия для содействия участию населения в управлении системами здравоохранения. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 17 января 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 11.1 повестки дня 
(резолюция WHA48.16; документы ЕВ99/13 и ЕВ99/40) (продолжение дискуссии) 

Д-р QI Qingdong (заместитель проф. Li Schichuo) говорит, что здоровье для всех должно 
быть не только вдохновляющей целью, но также направляющей стратегией, лежащей в основе 
обновленной глобальной политики Организации в области здравоохранения на двадцать первое 
столетие. Обновление является сложным процессом, в котором необходимо должным образом 
учитывать различные потребности в области здравоохранения и серьезные трудности, 
связанные с болезнями, в странах и регионах в целях постановки практических и осуществимых 
целей. Временные рамки достижения этих целей должны определяться социальным развитием 
и потенциальными ресурсами каждого государства-члена. Следует уделять внимание тому, как 
оптимально можно достичь этого посредством проведения глобального консультативного 
процесса, в котором уже участвуют 90% государств-членов. 

В Китае политическое обязательство, взятое на местном и национальном уровнях, 
оказалось жизненно важным для осуществления и обновления стратегии достижения здоровья 
для всех. В процессе обновления задачи достижения здоровья для всех и задачи 
экономического развития необходимо включить в действия правительства для обеспечения 
того, чтобы правительства в полной мере участвовали в организации, управлении, координации, 
поддержке и проведении национальной финансовой политики, направленной на наиболее 
нуждающиеся слои населения. Китай очень серьезно относится к обновлению стратегии 
достижения здоровья для всех; консультативный документ ВОЗ по этому вопросу был 
переведен на китайский язык и широко распространен среди местных органов здравоохранения, 
других заинтересованных секторов и научных учреждений для получения в ответ замечаний 
и информации практического характера. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) подчеркивает, что необходимо предпринять все 
усилия для проведения надлежащего обновления стратегии, поскольку будет существовать 
лишь единственная возможность для правильного решения этого вопроса, а последствия ошибок 
нанесут очень большой ущерб Организации. Должна существовать готовность к изменению 
курса, использованию успехов и извлечению уроков из неудачных попыток реализации 
концепции, изложенной в Алма-Ате в 1978 г. 

В этой стратегии следует подчеркнуть направляющую роль Организации в охране 
неотъемлемого права человека на здоровье, которая лежит в основе ее политики и действий 
по достижению этого права. Она должна обращать особое внимание на связь между бедностью 
и плохим здоровьем и строить свою деятельность на основе справедливости, плюрализма в 
финансовых и структурных мероприятиях в области оказания медико-санитарной помощи, а 
также ответственности правительств за обеспечение доступа к здравоохранению и медико-
санитарной помощи. Она должна подчеркивать общую ответственность и значение партнерских 

- 1 4 1 -



142 ИС门0ЛНИТЕ/1ЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

отношений в области здравоохранения, а также оказывать поддержку в предоставлении людям 
больших возможностей в их усилиях по сохранению и укреплению здоровья в обстановке, в 
которой это создается и поддерживается: жилищах, школах, местах работы и общинах. 

Роль ВОЗ в этой стратегии должна заключаться в том, чтобы действовать в качестве 
катализатора политики в области здравоохранения, пропагандиста и защитника 
основополагающего права на здоровье. Нельзя ожидать от Организации выполнения всех задач; 
она должна сосредоточить свои усилия на мобилизации партнеров и ресурсов, а также на 
достижении глобального консенсуса. В своей окончательной форме обновленная стратегия, 
таким образом, должна быть логически правильно изложена и направлена на самые различные 
аудитории: министерства здравоохранения, специалистов здравоохранения, организации 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и особенно на 
национальные и международные средства массовой информации. Это будет способствовать 
уточнению полномочий ВОЗ в этой области и направлению политической воли на обеспечение 
достижения максимального успеха в области здравоохранения во всем мире. Хотя это является 
трудной задачей, Организация уже имеет большой багаж официальной и неофициальной 
документации, которая будет способствовать осуществлению ее усилий. 

Д-р BLEWETT напоминает о том, что на информационном совещании по вопросам 
обновления стратегии проф. Leowski провел параллель между огромными масштабами этой 
задачи и бедными ресурсами Организации, а д-р López Benítez отметил, что неудачное 
осуществление предыдущей стратегии достижения здоровья для всех по реализации всех своих 
целей породило определенную степень скептицизма. Для преодоления этих препятствий ВОЗ 
должна предпринять все усилия по мобилизации партнеров среди других международных 
учреждений и неправительственных организаций, а также должна стремиться к формированию 
политической воли в странах и содействовать деятельности, осуществляемой под ее 
руководством; она также должна стремиться к постановке реальных и достижимых целей. 
Оратор разделяет обеспокоенность г-на Cregan, связанную с тем, что неудачное обновление 
нанесет очень большой ущерб Организации. 

Касаясь вопроса партнерских отношений, оратора интересует вопрос о том, какие 
предлагались механизмы для расширения сетей, которые потребуются в будущем. К каким 
учреждениям Организации Объединенных Наций обращались по этому вопросу до настоящего 
времени? Какие предпринимаются шаги по обеспечению признания лидирующей роли ВОЗ в 
обновленной стратегии? 

Что касается конкретной роли ВОЗ в обновленной стратегии, то следует избегать ее 
слишком широкого распыления, а вместо этого - сосредоточить усилия на том, что делает 
Организация лучшего всего: на установлении норм, пропаганде и мобилизации поддержки 
концепции достижения здоровья для всех и оказании помощи странам в достижении целей этой 
стратегии. 

Поскольку общие приоритеты и цели ВОЗ не всегда могут совпадать с приоритетами и 
целями обновленной стратегии достижения здоровья для всех, требуется особая осторожность 
для постановки ясных общих целей этой стратегии и определения ее связи с установленными 
приоритетами в области использования ресурсов Организации. В связи с неотложностью этого 
обновления оратора интересует вопрос о том, какие виды деятельности были запланированы 
в наступающем году для обеспечения того, чтобы государства-члены действительно 
чувствовали себя участниками этого мероприятия? 

Д-р SANOU-IRA, подчеркивая, что цель проведения реформ в ВОЗ заключается в том, 
чтобы Организация стала более эффективной, спрашивает о том, была ли должным образом 
проведена оценка последствий предлагаемого сокращения бюджета в этом процессе. Следует 
предпринять шаги по содействию своевременной выплате взносов государствами-членами - эта 
проблема была в основном решена в Африканском регионе. 
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В контексте обновления стратегии достижения здоровья для всех временно исполняющий 
обязанности заместителя Генерального директора сказал, что для Организации очень важно 
вступить в двадцать первое столетие с четко сформулированными идеями в отношении 
справедливости и этики. Однако выступающую интересует вопрос о том, будут ли тщательно 
изучены прошлая политика и практика ВОЗ в этой области, которая, возможно, будет служить 
в качестве основы для проведения такого обзора. Требуется проведение более широкого 
обсуждения всего вопроса, касающегося этики, особенно в связи с его актуальностью за 
рамками Организации. 

Проф. LEOWSKI согласен с временно исполняющим обязанности заместителя 
Генерального секретаря в том, что реформа предусматривает разработку четкой политики и 
регулирующего механизма; однако она также требует значительного обновления системы 
управления и наличия надлежащей информационной базы. При отсутствии этих трех 
компонентов может быть поставлено под угрозу эффективное использование ограниченных 
ресурсов. 

Со времени основания Организации и даже задолго до этого были достигнуты 
существенные успехи в области здравоохранения, связанные с сокращением смертности и 
увеличением ожидаемой продолжительности жизни во всем мире. Однако изменяющийся 
характер заболеваемости привел к выдвижению на первый план различных проблем, связанных 
со здоровьем, и указал на то, что усилия по борьбе с плохим здоровьем могут зависеть от 
закона уменьшения отдачи и ослабления экономической обоснованности долгосрочного участия 
Организации в широкомасштабных программах по здравоохранению. Следует помнить о том, 
что многие прошлые достижения в области здравоохранения явились результатом проведения 
значительной работы в области общественного здравоохранения на страновом, региональном 
и глобальном уровнях. Поэтому миссия ВОЗ должна заключаться в предоставлении 
технических и профессиональных знаний в области общественного здравоохранения на всех 
уровнях в качестве способа обеспечения наиболее эффективного использования ограниченных 
ресурсов. 

При рассмотрении вопросов обновления стратегии достижения здоровья для всех 
ошибочно считать стратегию орудием навязывания изменений. Сопротивление изменениям 
является естественным. Изменение происходит лишь в редких случаях, когда вместе 
сосредоточиваются потребности, возможности, ресурсы и мотивация. Вот почему крайне 
необходимо повысить уровень знаний и опыта в области общественного здравоохранения. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ положительно оценивает усилия тех, кто пытается решить очень 
трудную, но необходимую задачу составления новых руководящих принципов обновления 
стратегии достижения здоровья для всех. Однако Исполкому будет трудно прийти к какому-
либо окончательному решению по данному вопросу в условиях ограниченного времени. Это 
именно та задача, которая должна осуществляться поэтапно на протяжении определенного 
времени. Замена устаревшей алма-атинской модели новой моделью является серьезным 
мероприятием, требующим участия всех народов во всем мире, стран, регионов и Ассамблеи 
здравоохранения. Поэтому проводимая в настоящее время дискуссия может быть лишь частью 
более широкого процесса. 

Хотя различные ораторы были правы, указывая на необходимость детальной разработки 
задач, но мир изменяется так быстро, что трудно делать точные прогнозы на будущее. 
Реальное требование заключается в разработке четких общих концепций и нахождении путей, 
которые приведут к достижению долгосрочных конечных целей. Документы, рассматриваемые 
Исполкомом, предоставляют всестороннее руководство по осуществлению деятельности в этом 
направлении. 

Нельзя ожидать от ВОЗ выполнения всех этих сложных задач, связанных с обновлением 
стратегии, своими собственными силами и с помощью своих собственных ресурсов. Для 
достижения цели "Здоровье для всех", к которой так стремятся все народы с незапамятных 
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времен, потребуется широкий альянс всех стран, организаций системы Организации 
Объединенных Наций, других международных организаций, финансовых организаций, 
неправительственных организаций и национальных организаций. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) выражает признательность членам 
Исполнительного комитета за их замечания и предложения, сделанные в ходе дискуссии, 
которые внесли значительный вклад в осуществление деятельности и дали повод для 
размышления. Задача в плане морали и технической ответственности является очень большой, 
требующей создания всемирного альянса для осуществления упомянутых концепций. Среди 
ряда важных тем, затронутых в ходе этой дискуссии, оратор подчеркивает тему партнерства, 
отмечая, что ВОЗ установила связи со всеми заинтересованными сторонами, и не только в 
целях организации совещаний и дискуссий, но также в целях содействия принятию ими 
обязательств с самого начала сотрудничества. Всестороннее обязательство всемирного 
сообщества, солидарность и распределение обязанностей являются существенными 
предпосылками для проведения политики достижения здоровья для всех в двадцать первом 
столетии. Хотя обеспечение содействия всех стран в обновлении стратегии является сложной 
задачей, но еще больших усилий потребуется для осуществления этой стратегии. Однако 
Организация считает, что страны должны являться основной движущей силой в осуществлении 
этой стратегии, а ВОЗ - выступать в качестве механизма, способствующего мобилизации 
обязательств и стимулированию консультаций между странами с различными мнениями и с 
различным положением. 

В отношении координации деятельности с другими организациями ВОЗ уже установила 
контакты с ЮНИСЕФ, Всемирным банком и ВТО, которые будут продолжаться. Генеральный 
директор также установил контакт с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, международными финансовыми организациями, включая банки 
регионального развития, и неправительственными организациями в целях проведения совещания 
всех потенциальных партнеров. Среди неправительственных организаций будет также вестись 
пропаганда того, что идея достижения здоровья для всех выходит за рамки чисто научных или 
биомедицинских соображений. 

Здоровье для всех имеет очень большое значение, которое ощущается за пределами ВОЗ 
и фактически за пределами сектора здравоохранения; однако определение роли ВОЗ в этом 
контексте в двадцать первом столетии будет основываться на Десятой общей программе 
работы. С этой темой связан вопрос о двухгодичных бюджетах и об установлении задач и 
целей, которые требуют осуществления всестороннего, последовательного подхода. Также был 
упомянут вопрос о межсекторальности и новаторстве в обновлении стратегии достижения 
здоровья для всех; при поддержке Финляндии и Швеции запланировано проведение 
консультативного совещания в Канаде по вопросам межсекторального сотрудничества. Также 
очень важное значение имеет участие общин, и будут предприниматься усилия по укреплению 
механизмов партнерства на всех уровнях в целях содействия определению и последующему 
осуществлению идеала здоровья для всех со стороны общин. В центре всей дискуссии 
находится концепция справедливости и этики в международном сотрудничестве, 
обеспечивающая доступ всех к минимально приемлемому уровню здравоохранения и медико-
санитарной помощи. Будут предприниматься всесторонние усилия для координации содействия 
стран в целях представления проекта Устава и обновленной стратегии достижения здоровья 
для всех на рассмотрение следующей сессией Исполкома в мае 1997 г. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, 
что проведение консультативных совещаний по вопросам обновления стратегии достижения 
здоровья для всех в Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии началось в 1995 г. при 
участии старших правительственных должностных лиц в области здравоохранения. 
Продолжение этого диалога включало проведение совещаний министров здравоохранения, 
представителей ВОЗ и старших должностных лиц в области здравоохранения, кульминационным 
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моментом которых явилось проведение регионального консультативного совещания по вопросам 
стратегии достижения здоровья для всех, ее оценки и обновления в Коломбо в 1996 г. 
Региональный доклад о состоянии здравоохранения в Юго-Восточной Азии в 1997 г. будет 
главным образом посвящен вопросам обновления стратегии достижения здоровья для всех, 
которые также будут широко освещаться в декларации по вопросам развития здравоохранения 
в Юго-Восточной Азии в двадцать первом столетии, что явится вкладом Региона в разработку 
глобальной политики в области здравоохранения. Для Юго-Восточной Азии региональная 
стратегия достижения здоровья для всех является составной частью процесса национального 
среднесрочного и долгосрочного планирования, а не отдельным мероприятием вертикального 
характера. Обновление стратегии достижения здоровья для всех является неотъемлемым 
компонентом разработки странами национальной политики в области здравоохранения при 
участии не только правительственных департаментов, но также других секторов и общины. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания д-ра Blewett, подчеркивает значение 
нормативной деятельности ВОЗ. которая состоит в установлении не только технических, но 
также и этических стандартов в целях уменьшения различий между различными странами и 
группами населения в отношении доступа к первичной медико-санитарной помощи. 
Установление стандартов является важным инструментом пропаганды. В настоящее время 
здоровье становится ключевой политической проблемой как в развитых, так и в развивающихся 
странах; например, на Встрече на высшем уровне глав государств и правительств Организации 
африканского единства (ОАГ) ежегодно обсуждается один пункт, связанный со здоровьем, 
например, СПИД, ликвидация полиомиелита и вакцинация, а в предстоящем году - малярия. 
Для достижения эффективности мобилизации обязательств на самом высоком политическом 
уровне необходимо сосредоточить все усилия на небольшом числе ключевых задач, каждый раз 
концентрируя свои действия на достижении единственной цели. 

Еще одна обязательная функция Организации заключается в оперативном реагировании 
на необходимость оказания медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. Для этого 
она должна поддерживать основную минимальную инфраструктуру, даже в условиях 
необходимого постоянного изменения этой инфраструктуры в целях адаптации к новым 
ситуациям. Для ВОЗ, выступающей в качестве катализатора, также очень важно осуществлять 
деятельность вместе с другими международными и неправительственными организациями, а 
также с донорами, работающими на двусторонней основе, в целях обеспечения эффективности 
подобного оперативного реагирования. Кроме того, в процессе обновления стратегии 
достижения здоровья для всех возникают определенные проблемы демографического характера: 
например, к 2020 г. возрастет цифра, показывающая ожидаемую продолжительность жизни во 
всех странах, как в развивающихся, так и в развитых, что означает, что в последующие два 
десятилетия ВОЗ должна сместить центр своего внимания с ожидаемой продолжительности 
жизни к ожидаемому уровню здоровья. Подобные глобальные изменения потребуют 
установления новых партнерств, укрепления солидарности, содействия самопомощи, понимания 
этических концепций и распределения обязанностей. Окончательная цель стратегии 
достижения здоровья для всех заключается в том, чтобы в следующем столетии добиться мира 
и безопасности во всем мире. Это, конечно, является идеалистической целью, но тем не менее 
она является основным элементом, включенным в Устав ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как решили на первом заседании Исполкома, он рассмотрит 
доклад Целевой группы по здоровью и развитию (документ ЕВ99/40) в качестве части своего 
рассмотрения пункта 11.1. 

Г-н TAITT (председатель Целевой группы по здоровью и развитию) говорит, что Целевая 
группа была создана в качестве независимого и новаторского "интеллектуального потенциала" 
для предоставления ВОЗ и ее руководящим органам конкретных и оригинальных предложений, 
касающихся обеспечения здоровья и развития на заре двадцать первого столетия и роли ВОЗ 
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в этом процессе. Когда она провела свое первое совещание, отношение у некоторых ее членов 
было, несомненно, противоречивым, а у других резко негативным в отношении ВОЗ, которая 
была подвергнута резкой критике и в ее адрес раздавались настойчивые требования отказаться 
от своих полномочий. После изучения политики и цели Организации, а также после проведения 
бесед со старшими должностными лицами члены Целевой группы убедились в том, что задача 
состоит в выдвижении на первый план глобальной лидирующей роли ВОЗ в области 
здравоохранения и в пропаганде чрезвычайно важной деятельности, которую она осуществляет, 
-деятельности, которая иногда скрыта в бесконечных докладах, доступных лишь для немногих 
и понятых еще меньшему числу людей. 

Целевая группа отметила, что свое нынешнее доверие ВОЗ заслужила, полагаясь в 
значительной степени на свои прошлые достижения. Требуется укрепление ее лидирующей 
и пропагандистской роли в области здравоохранения, с тем чтобы не упускать благоприятных 
возможностей и уделять должное внимание вопросам здравоохранения, как в глобальных, так 
и в национальных дискуссиях по вопросам инвестирования ресурсов и установления 
приоритетов. Подход ВОЗ к вопросам здоровья должен быть целостным, с тем чтобы 
исключить раздробленность плана действий в области здравоохранения в результате роста 
количества сторон, участвующих в ней. Ее лидирующая роль касается не только Секретариата, 
но также государств-членов, которые должны принять на себя соответствующую долю 
ответственности и проводить политику, которую они сами разработали. 

Члены Целевой группы подняли ряд вопросов, в том числе: какой требуется вид 
руководства в области здравоохранения в двадцать первом столетии? Готова ли ВОЗ 
выполнять лидирующую роль в области здравоохранения на глобальном уровне? Какими 
основными возможностями должна располагать Организация в следующем столетии? В 
документе Основное содержание пятого совещания Целевой группы по здоровью и 
развитию (документ WHO/HPD/96.10) содержится дополнительная информация об идеях 
Целевой группы. 

Часто появлялись утверждения о том, что ВОЗ следует сосредоточить усилия лишь на тех 
областях, где она имеет явно выраженное "сравнительное преимущество". Целевая группа 
отказалась принять эту концепцию. Не существует сравнительного преимущества в контексте 
руководства здравоохранением на глобальном уровне; ВОЗ не находится на конкурирующем 
коммерческом рынке, а здоровье не продается. В целом в деятельность Организации проникает 
слишком коммерчески окрашенный язык: упоминаются рынки, продукты и стоимость денег, но 
на карту поставлено здоровье и благополучие населения мира, а они не являются рыночным 
товаром. 

Целевая группа считает, что ВОЗ является лидером в области здравоохранения в 
глобальных масштабах, но ей требуется мужество и решительность для того, чтобы следовать 
этим путем. Целевая группа, беря на себя свою долю ответственности за прекращение подрыва 
авторитета ВОЗ, выдвинула предложение по продвижению Организации вперед, используя для 
этого ряд четко выраженных возможностей. 

Первая заключается в том, что здоровье стало мощной политической платформой. 
Нарастает заинтересованность в здоровье, здоровом образе жизни и т.д., но одной 
заинтересованности недостаточно. Давным-давно ВОЗ показала, что несправедливость в 
области здравоохранения порождает социальные беспорядки и ведет к открытому или скрытому 
насилию. Это является исходным пунктом для определения лидирующей роли ВОЗ - здоровье 
необходимо оценивать в самом себе и для самого себя. Целевая группа пропагандировала 
различные пути поддержания этого утверждения. Мониторинг и укрепление состояния 
здоровья наиболее обездоленных и уязвимых групп населения является самым лучшим 
показателем развития. Во все большей степени в раздираемых конфликтами обществах 
современного мира охрана здоровья является нейтральным и всеобщим мостом к миру. 

Во-вторых, достигнуты большие успехи в области здравоохранения, и особенно в области 
науки. В настоящее время имеется больше, чем когда-либо средств, позволяющих людям 
сохранять здоровье, бороться с недугом и лечить болезни. ВОЗ следует использовать эти 
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успехи, особенно для обеспечения справедливости в области предоставления медико-
санитарной помощи и доступа к ней. В-третьих, за последние десятилетия многие страны 
продвигались гигантскими шагами в направлении улучшения состояния здоровья, а другие 
страны с более высоким ВНП не сделали этого. ВОЗ может с большой пользой изучить эти 
явления в целях адаптации своих стратегий укрепления здоровья к своим соответствующим 
регионам. 

Конкретные рекомендации, представленные Целевой группой, которые содержатся как в 
документе, который только что упомянул оратор, так и в документе ЕВ99/40, являются 
результатом длительных и серьезных размышлений, и оратор надеется, что им будет уделено 
серьезное внимание. Целевая группа успешно выступала от имени ВОЗ и отстаивала вопросы 
здоровья на всех крупных конференциях и совещаниях, включая Всемирную встречу на высшем 
уровне в интересах социального развития и Четвертую всемирную конференцию по положению 
женщин, в результате чего вопросы здравоохранения четко отражены в планах действий, 
появившихся в результате проведения этих международных конференций. 

Целевая группа также изучила пути и средства мобилизации дополнительных ресурсов, 
которые необходимо инвестировать в область здравоохранения как на национальном, так и на 
международном уровнях, при условии, что они никоим образом не нанесут ущерба единству 
Организации или не повлияют на существующие финансовые обязательства государств-членов. 
Были изучены альтернативные и новаторские источники финансирования. Одним из таких 
источников будет использование существующих национальных лотерей в интересах здоровья, 
причем часть доходов предназначается для ВОЗ. Оратор уверен, что эта идея является очень 
перспективной, и настойчиво призывает членов Исполкома содействовать ВОЗ в продвижении 
в этом направлении. В число других изученных возможностей входит укрепление партнерских 
связей с частным сектором и другими заинтересованными сторонами, которые могут 
предоставить Организации благоприятные возможности для увеличения своей финансовой базы 
на постоянной основе. 

Оратор предлагает Генеральному директору и членам Исполнительного комитета 
обеспечить использование результатов деятельности Целевой группы в усилиях по обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех, в Десятой общей программе работы, а также в 
процессе разработки роли ВОЗ в двадцать первом столетии. Подобно тому, как Целевая группа 
объединила вместе людей с различным мировоззрением, ВОЗ должна укрепить свое 
сотрудничество с партнерами в области здравоохранения как в рамках сектора 
здравоохранения, так и вне его, и рассмотреть, каким образом можно эффективно использовать 
"интеллектуальный потенциал", такой как Целевая группа, для содействия достижению ею 
лучшего здоровья для нынешнего и будущего поколений в глобальных масштабах. 

И наконец, проработав с ВОЗ большее число лет, чем то, о котором оратору хотелось бы 
сказать, он никогда не видел такой последовательной выскоквалифицированной деятельности, 
которая выполнялась секретариатом Целевой группы. От имени всей Целевой группы оратор 
выражает признательность за эту помощь. 

Целевая группа в целом является надежной опорой ВОЗ, и Организация может 
рассчитывать на то, что она такой и останется. 

Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam), положительно оценивая деятельность, 
осуществленную Целевой группой, говорит, что будет печально, если финансовые трудности 
не позволят дальнейшее осуществление ее деятельности. Следует найти подходящий 
механизм, с тем чтобы позволить Целевой группе продолжать свои важные изыскания. 

Д-р BOUFFORD говорит, что было величайшим удовольствием принимать участие в 
деятельности Целевой группы, единственно междисциплинарной группе, большинство членов 
которой пришли не из сектора здравоохранения и внесли несколько очень важных идей. 
Заслуживает похвалы их приверженность делу, так же как и приверженность региональных 
директоров, Генерального директора и Секретариата. Отмечая тот факт, что в связи с 
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трудностями, связанными с ресурсами, невозможно будет финансировать деятельность этой 
группы в 1998-1999 гг., выступающая положительно оценивает заявление Генерального 
директора о намерении продолжать этот процесс размышления над основными вопросами 
здоровья и развития и прав человека. Выступающая с интересом ожидает новых подробностей 
по этому вопросу. 

В целях содействия выполнению межсекторальной задачи, имплицитно выраженной в 
размышлениях и рекомендациях Целевой группы, а именно, в целях содействия деятельности 
ВОЗ в качестве пропагандиста здоровья как в рамках сектора здравоохранения, так и вне его, 
выступающая подготовила проект резолюции, в адрес которого уже поступило несколько 
неофициальных заявлений о поддержке и который гласит: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Целевой группы по здоровью и развитию; 
все более обеспокоенный существованием глобального кризиса здравоохранения, при 

котором происходит ухудшение состояния здоровья, особенно наиболее уязвимых и 
обездоленных групп; 

осознавая, что ВОЗ должна измениться для сохранения своей глобальной 
лидирующей роли и решения задач двадцать первого столетия, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что в Уставе ВОЗ говорится, что "обладание наивысшим уровнем 

здоровья является одним из основных прав всякого человека без различия расы, 
религии, политических убеждений, экономического или социального положения"; 

напоминая резолюцию WHA45.24 о здоровье и развитии, в которой 
Генеральному директору предлагается создать Целевую группу для проведения 
всеобъемлющего обзора и анализа факторов, которые могут улучшить здоровье 
наиболее уязвимых и обездоленных групп населения; 

рассмотрев доклад Целевой группы по здоровью и развитию; 
признавая, что на разработку Десятой общей программы работы повлияют 

поднятые в этом докладе вопросы, касающиеся видения и полномочий; 
напоминая резолюции WHA48.14 и WHA48.16, касающиеся пересмотра Устава 

Всемирной организации здравоохранения и обновления стратегии достижения 
здоровья для всех; 

будучи глубоко озабоченной ухудшением состояния здоровья многих наиболее 
обездоленных и уязвимых групп населения в мире; 

признавая, что бедность, безработица, экономические преобразования, а также 
возникновение и повторное возникновение новых проблем здравоохранения 
усугубляют кризис здравоохранения; 

вновь подтверждая, что меры общественного здравоохранения могут быть 
мощным средством достижения мира, способствующим уменьшению отрицательного 
воздействия конфликтов, а также социальной и экономической несправедливости; 

осознавая необходимость в глобальном лидерстве в области здравоохранения 
для обеспечения руководства действиями в ответ на усугубляющийся кризис 
здравоохранения в быстро изменяющемся мире; 

убежденная, что ВОЗ занимает уникальное положение для руководства 
глобальным здравоохранением и пропаганды, а также что, выполняя роль глобального 
лидера, ВОЗ будет взаимодействовать с самыми различными партнерами в 
осуществлении глобальных инициатив и программ в области здравоохранения; 
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убежденная также в том, что ВОЗ должна непрерывно приспосабливать свою 
работу, с тем чтобы отвечать на требования общественного здравоохранения и 
развития в двадцать первом столетии, 

1. ВЫРАЖАЕТ одобрение Целевой группе по здоровью и развитию за ее 
приверженность и творческий подход, а также за составление великолепного 
доклада, ориентированного на конкретные действия; 

2. ОДОБРЯЕТ компоненты видения Целевой группы в отношении лидерства в 
области здравоохранения на двадцать первое столетие: 

(1) содействовать глобальной повестке дня в целях здоровья; 
(2) продолжать устанавливать высокие стандарты в области здравоохранения; 
(3) осуществлять мониторинг изменений в состоянии здоровья; 
(4) развивать дипломатию, укрепляющую здоровье и предупреждающую 
болезни; 
(5) работать с партнерами ВОЗ для обеспечения укрепления и охраны 
состояния здоровья в экономической политике и стратегиях развития; 
(6) действовать в качестве всемирного "эталона морали в области 
здравоохранения"; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены учитывать доклад Целевой 
группы при планировании стратегий развития; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учесть рекомендации Целевой группы в дискуссиях по подготовке 
Десятой общей программы работы и при обновлении стратегии достижения 
здоровья для всех; 
(2) работать вместе с руководящими органами, правительствами государств-
членов и партнерами по здравоохранению и развитию в направлении 
использования рекомендаций, содержащихся в докладе Целевой группы, для 
укрепления роли ВОЗ в качестве лидера глобального здравоохранения в 
двадцать первом столетии; 
(3) создать механизм для мониторинга прогресса в отношении включения 
рекомендаций Целевой группы в обновленный процесс достижения здоровья 
для всех и в общие усилия ВОЗ по проведению реформ и перестройки; 
(4) представить на Сто первой сессии Исполнительного комитета доклад по 
вышеизложенному, включая прогресс, достигнутый в отношении включения 
рекомендаций Целевой группы в разработку программ в ВОЗ. 

Рекомендуя вниманию пункт 4 проекта резолюции, в частности вниманию своих коллег, 
выступающая выражает желание включить еще одно предложение, прямо касающееся вопросов 
использования национальных лотерей и других потенциальных новых источников 
финансирования, как предложено в докладе Целевой группы. В качестве альтернативы можно 
должным образом включить в протокол в качестве справочного материала точки зрения членов 
Исполкома по этим вопросам и всевозможные замечания Секретариата. 

Д-р LEPPO соглашается со всем, что было сказано Председателем Целевой группы. 
Доклад, содержащийся в документе ЕВ99/40, является выдающимся результатом деятельности 
и охватывает практически все вопросы, связанные с обновлением стратегии достижения 
здоровья для всех, которые касаются концепции, ценностей и принципов, а также роли ВОЗ. 
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При условии некоторой дальнейшей доработки его содержания он представляет готовую основу 
для этого обновления. Оратор был среди лиц, желающих быть соавторами этого проекта 
резолюции, и одобряет предложение д-ра Boufford, касающееся добавления к этому тексту. 

Проф. REINER выражает признательность Председателю и членам Целевой группы в связи 
с подготовкой этого доклада. На оратора произвели особое впечатление свежие идеи в 
отношении сбора средств, включая обращение к использованию возможностей национальных 
лотерей, хотя оратор считает слишком оптимистическим обещание, содержащееся в 
информационном материале по этому вопросу. Но, очевидно, следует приветствовать любое 
мероприятие, способствующее укреплению финансов ВОЗ. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ присоединяется к положительной оценке деятельности Целевой 
группы. Оратор поддерживает проект резолюции, предложенный д-ром Boufford, и желает 
сделать два предложения: во-первых, если дается какое-либо упоминание об использовании 
лотерей в интересах здоровья, то следует его сформулировать в качестве примера метода 
сбора средств, а не как рекомендацию, учитывая тот факт, что в странах, подобной стране 
оратора, этот метод уже используется; и во-вторых, следует расширить подпункт 2 (1) и дать 
его в следующей редакции: "(1) содействовать глобальной повестке дня в целях здоровья в 
соответствии с условиями, широко распространенными в отдельных регионах и странах". 

Д-р AYUB говорит, что Целевая группа провела прекрасную работу, которая была очень 
хорошо представлена ее Председателем. Лотереи, проводимые неправительственными 
организациями и другими организациями, существуют во многих странах, и оратор одобряет 
такой метод сбора средств для ВОЗ при условии, что этот процесс будет полностью открытым. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) высоко оценивает деятельность Целевой 
группы и ее Председателя и подтверждает свое желание стать соавтором этого проекта 
резолюции. Идея использования национальных лотерей для служения благородному делу 
является чрезвычайно привлекательной, которую оратор поддерживает, хотя необходимо 
соблюдать строгие положения, регулирующие подобные мероприятия в определенных странах, 
включая страну оратора. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) говорит, что он также выражает свое 
чрезвычайно глубокое удовлетворение деятельностью Целевой группы и готов поддержать 
проект резолюции, представленный д-ром Boufford. Что касается мобилизации ресурсов, то 
необходимо очень тщательно изучить несомненно интересное предложение об использовании 
национальных лотерей в свете опыта, имеющегося в различных странах; оратор считает, что 
Исполком еще не в состоянии представить информированную рекомендацию в этом отношении. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) одобряет положительные замечания в отношении 
доклада Целевой группы, который может служить в качестве ключевого документа для 
обновления стратегии достижения здоровья для всех; г-н Hurley уже особо отмечал важное 
заявление о том, что здоровье не является товаром, который можно купить или продать тому, 
кто больше за него предложит, и выражает согласие с тем, что государства играют важную 
роль в гарантировании доступа к здравоохранению и медико-санитарной помощи, а также в 
установлении стандартов. Новаторская идея об использовании лотерей заслуживает 
дальнейшего обсуждения. 

Проф. LEOWSKI считает, что различные точки зрения по вопросу использования 
национальных лотерей можно совместить путем более общего упоминания в проекте резолюции 
вопросов разработки новых новаторских подходов к мобилизации ресурсов. Возможности в 
этой области могут в значительной степени отличаться в зависимости от региона или страны. 
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Д-р BOUFFORD говорит, что вопрос об использовании лотерей изучался вне Исполкома. 
Оратор понимает выраженные некоторыми ораторами сомнения; эта дискуссия может получить 
дальнейшее развитие путем обращения к Генеральному директору с предложением выполнять 
конкретные рекомендации по выявлению новых источников финансирования, разработанные 
Целевой группой в рамках правовых и этических полномочий ВОЗ. Это будет означать по 
крайней мере концептуальное одобрение рекомендованного нового подхода и позволит 
провести предварительные исследования. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), выступая по этому вопросу по просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
говорит, что необходимо было узнать общую реакцию Исполкома на идею использования 
лотерей наряду с другими методами сбора средств, используемыми ВОЗ; оратор считает 
несвоевременным включение какой-либо конкретной формулировки в проект резолюции, 
особенно в отношении предложений, которые еще официально не представлены Исполкому. 
В данный момент следует ограничиться общим обращением к Генеральному директору с 
предложением изучить новые или новаторские механизмы сбора средств с изложением 
подробностей этой дискуссии в протоколе. 

После проведения консультаций между д-ром LÓPEZ BENÍTEZ, д-ром BOUFFORD и 
г-ном AITKEN (помощником Генерального директора) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому 
принять проект резолюции, представленный д-ром Boufford, с дополнительной формулировкой, 
предложенной д-ром López Benítez в отношении подпункта 2(1), которую следует вставить в 
конце пункта 3. 

Проект резолюции с поправками принимается.1 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) тепло приветствует Целевую 
группу по здоровью и развитию, особо отмечая энтузиазм ее членов; оратор надеется, что 
предстоящая Ассамблея здравоохранения, возможно, изыщет пути обеспечения продолжения 
деятельности такой выдающейся группы лиц, столь преданных идеалам и целям ВОЗ. 

Размышления Целевой группы по вопросам мобилизации ресурсов посредством 
использования новаторских методов, а именно по вопросу использования национальных лотерей, 
представили особый интерес для Совета по глобальной политике, который учредил свою 
собственную подгруппу для изучения этого вопроса. Являясь членом этой подгруппы, оратор 
желает поделиться с Исполкомом некоторыми из своих заключений. На фоне призыва 
Ассамблеи здравоохранения к поиску альтернативных механизмов финансирования и постановки 
цели мобилизации ресурсов в поддержку общей деятельности Организации на более 
долгосрочной и устойчивой основе эта подгруппа выбрала лотереи в качестве начальной темы. 
Предварительные неофициальные переговоры с представителями ряда лотерей, организуемых 
правительствами или государствами во всем мире, показывают, что пользу, которую они 
принесут ВОЗ и повестке дня в целях здоровья, может активизировать участие в этих лотереях. 
Предусматривается, что путем посредничества достойного уважения международного 
сотрудника, находящегося в Швейцарии, Организация может установить контрактные отношения 
с заинтересованным руководством национальных лотерей в государствах-членах, в которых 
определенное число лотерей ежегодно будет иметь здравоохранительную направленность, а 
ВОЗ - при осуществлении полного контроля за всей рекламой и соответствующим материалом -
получит часть чистой выгоды. 

Критерии деятельности механизма будут включать полную открытость; доступность 
внутренних и внешних ревизоров ко всем административным или финансовым операциям; и 
четко изложенные приемлемые правила. ВОЗ не будет брать на себя никаких бюджетных 
обязательств или нести финансовый риск в любое время осуществления этой операции. 

Резолюция EB99.R8. 
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Использование полученных денежных средств будет определяться самой Организацией в 
соответствии с установленной политикой, приоритетами и инструкциями, полученными от 
руководящих органов. В конкретных обстоятельствах могут проводиться конкретные 
мероприятия: например, может быть принято решение о том, что вся доля ВОЗ, полученная в 
результате проведения лотереи в какой-то развивающей стране, будет использована на 
создание программы здравоохранения в этой стране. 

Предварительное изучение показывает значительный интерес в таком плане со стороны 
существующих лотерей, проводимых правительствами или государствами. Нет необходимости 
говорить о том, что в данный момент невозможно предсказать объем ожидаемых поступлений. 
Однако оценки экспертов являются многообещающими. 

Проф. ZAHRAN (заместитель проф. Sallam) отмечает, что механизм, подобный тому, 
который предложен Целевой группой и более подробно изложен д-ром Asvall, будет 
несовместим с законами некоторых стран, а именно с законами шариата в мусульманских 
странах. Оратор одобряет рекомендации Целевой группы с этой оговоркой. Однако 
мобилизация ресурсов посредством любого из других рассматриваемых методов не должно 
отвлекать внимания от основной обязанности государств-членов полностью выплачивать свои 
обязательные взносы Организации. 

Касаясь подпункта 4(4) только что принятой резолюции, оратора интересует вопрос о том, 
предусматривается ли ответственность какого-либо другого органа, кроме Исполнительного 
комитета, за "включение рекомендаций Целевой группы в разработку программ в ВОЗ". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет проф. Zahran в том, что его опасения, которые, несомненно, 
разделяются другими, будут полностью отражены в протоколе данного заседания. 

Д-р DHLAKAMA просит разрешения напомнить своим коллегам о том, что осталась 
незаконченной большая работа, связанная с повесткой дня. Прошло 24 часа после того, как 
Исполком отметил отсутствие консенсуса по предложенному увеличению расходов на 2% в 
бюджете на 1998-1999 гг., а самая важная проблема все еще не решена. Если члены Исполкома 
действительно озабочены судьбой наиболее нуждающихся - а нигде нет больше нуждающихся, 
чем в Африке, - и если они действительно верят в достижение здоровья для всех и в принцип 
справедливости, то им следует уделить все свое время нахождению выхода из этого тупика, 
а не затягивать дискуссию по лотереям. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что работа, проведенная Целевой группой, получила 
высокую оценку со стороны Секретариата, и в ней отражен дух реформы, проводимой в рамках 
всей Организации. Оратор особо одобряет вклад, внесенный высокопоставленными членами 
этой Группы, представляющими различные направления, и особенно благодарит г-на Taitt за 
его искусное выполнение функций Председателя и за его представление этого доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, обращая особое внимание на значение состоявшего обмена мнениями 
по вопросам поиска альтернативных механизмов финансирования, в частности, на представление 
д-ром Asvall возможного механизма использования национальных лотерей, а также на оговорки, 
выраженные проф. Zahran в этом отношении, объявляет дискуссию по докладу Целевой группы 
ВОЗ по здоровью и развитию закрытой. 

Д-р NIU (Международная организация труда) вновь заявляет о поддержке МОТ глобальной 
стратегии ВОЗ в области профессиональной гигиены, которая должна являться частью ее 
обновленной стратегии достижения здоровья для всех. Работающие группы населения не 
только способствуют национальному экономическому и социальному развитию, но также 
оказывают поддержку своим семьям, иждивенцам и пенсионерам. Системы социального 
обеспечения являются неотъемлемой частью этого процесса. Для большей части населения -
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работников и их семей - занятость необходима для получения выгод от системы социального 
обеспечения и качественной медико-санитарной помощи. Стратегии социальной защиты и 
достижения здоровья для всех тесно взаимосвязаны и основаны на тех же самых ценностях 
справедливости, солидарности и социальной справедливости. Партнерство и межсекторальное 
сотрудничество являются неотъемлемой частью любой глобальной стратегии укрепления 
здоровья и социального развития. Следует полностью координировать приоритеты, политику 
и стратегии МОТ и ВОЗ в области профессиональной безопасности и гигиены и социальной 
обеспеченности, включая мобилизацию и использование ресурсов. Поэтому МОТ предлагает 
ВОЗ осуществлять обмен мнениями по деятельности, касающейся не только профессиональной 
безопасности и гигиены, но также охраны материнства, охраны здоровья моряков, реабилитации 
и быстрого возвращения на работу, социальной защиты и финансирования систем медико-
санитарной помощи, и оратор надеется на осуществление продуктивного сотрудничества в 
рамках обновления стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех. 

Д-р GALLAGHER (Совет международных медицинских научных организаций), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, заявляет о твердой приверженности Совета процессу 
обновления стратегии достижения здоровья для всех. Совместно с ВОЗ СММНО и его 
организации-члены, а также многие различные партнеры на протяжении многих лет работают 
над вопросами этики и политики в области здравоохранения. На ряде международных 
конференций представителей различных культур, проведенных в рамках Международного 
диалога по вопросам политики в области здравоохранения, этики и человеческих ценностей, 
начало которому было положено в 1984 г., затрагивались многие вопросы политики, которые 
в настоящее время выдвигаются на передний план в процессе обновления. Например, 
Глобальная повестка дня в области биотехники, одобренная на одной из этих конференций три 
года назад, явится полезным вкладом в рассмотрение и обновление политики ВОЗ и ее 
государств-членов в области здравоохранения. Благодаря проведению Международного 
диалога СММНО смог в значительной степени разработать масштабы биоэтики в отношении 
деятельности ВОЗ и организовать большую группу отдельных лиц и организаций, занимающихся 
вопросами этики и здоровья, что позволило им в свою очередь посредством своего 
взаимодействия на конференциях в лучшей степени оценить значение различий в культуре в 
процессе применения этических принципов в области медико-санитарной помощи. Основываясь 
на этом богатом источнике знаний и опыта и в ответ на предложение ВОЗ внести вклад в 
процесс обновления, Совет учредил Консультативный комитет СММНО по этике и обновлению 
стратегии достижения здоровья для всех и провел его первое заседание в сентябре 1996 г. В 
марте 1997 г. в ВОЗ будет проведена Международная конференция по вопросам этики, 
справедливости и обновления стратегии достижения здоровья для всех, в которой примут 
участие Генеральный директор и старшие должностные лица. Цель этой конференции, в 
которой примут участие отдельные лица, имеющие различную профессиональную подготовку 
и социально-культурные традиции, а также признанные опыт и знания в области биотехники и 
прав человека, а также в области политики здравоохранения, заключается в стимулировании 
дальнейшей дискуссии, касающейся этического вклада в процесс обновления. Члены 
Исполкома сердечно приглашаются принять участие в этой конференции и поделиться своим 
опытом и знаниями. 

(См. информацию о принятии резолюции в разделе 3 протокола тринадцатого заседания.) 
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Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад специальной группы: 
пункт 11.2 повестки дня (документ ЕВ99/141) 

Д-р BLEWETT (Председатель специальной группы), представляя доклад, содержащийся 
в документе ЕВ99/14, отмечает, что в число рекомендаций группы входит предложение о 
продлении ее полномочий на один год; в докладе также указано несколько областей, в которых 
группа осуществляла деятельность, и областей, в которых необходимо дальнейшее 
осуществление деятельности, если Исполнительный комитет примет решение о продлении ее 
полномочий. Этот доклад и рекомендации были одобрены Комитетом по программному 
развитию (КПР) и Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(КАБФВ), за исключением рекомендации (5), в связи с которой юрисконсульт подчеркнул, что 
члены этой специальной группы не могут оставаться в ее составе после истечения срока их 
полномочий в Исполкоме. 

Д-р CALMAN положительно оценивает доклад, включающий перечень положений Устава, 
содержащийся в Приложении 2, которые, возможно, потребуют дальнейшего изучения. 
Принимая рекомендацию о том, что существующие члены специальной группы должны уступить 
место новым членам Исполкома, оратор предлагает, чтобы в интересах преемственности 
бывшим членам группы был придан статус наблюдателей. 

,Д-р NAKAMORA говорит, что, учитывая ограниченные ресурсы и растущие потребности 
в технической помощи в области здравоохршения, а также активизацию участия в деятельности 
в области здравоохранения других международных организаций, существует настоятельная 
необходимость пересмотра Устава в целях обеспечения дальнейшего руководства Организации 
в международной деятельности в области здравоохранения и постоянного предоставления 
государствам-членам эффективного обслуживания. При проведении пересмотра Устава 
необходимо учитывать глобальные изменения, которые произошли после создания ВОЗ, и 
будущие перспективы развития в области здравоохранения. Следует добиться консенсуса на 
нынешней сессии Исполкома по конкретным вопросам, включая статьи Устава, которые требуют 
дальнейшего изучения, и в какой связи, а также предлагаемые временные рамки для проведения 
такого пересмотра. Ход преобразований не должен замедляться. 

Проф. REINER, выступая в качестве члена специальной группы, говорит, что ВОЗ, 
очевидно, стоит на распутье, и обсуждаемые в настоящее время вопросы имеют чрезвычайно 
важное значение для ее будущей роли и функционирования. Ряд вопросов остается 
нерешенным, например внутренняя структура ВОЗ, ее положение в системе Организации 
Объединенных Наций и ее эффективный вклад в область здравоохранения на фоне изменений 
в современном мире и на пороге нового тысячелетия. В целях обеспечения того, чтобы 
Организация сохранила свою координирующую и лидирующую роль в области здравоохранения, 
а процесс реформ привел к заветной цели, а не остался просто частично реализованной идеей, 
необходимо тщательно пересмотреть функции, миссию и роль ВОЗ. Специальная группа 
фактически пришла к единодушному выводу о том, что такой пересмотр должен быть 
предпосылкой для любой поправки Устава, что в большей степени является техническим или 
юридическим вопросом. 

Специальная группа фактически провела лишь одно основное совещание: вряд ли было 
достаточно времени для разграничения того, что Совет по глобальной политике определил в 
качестве коллективного мнения о будущем развитии - мнения, которое должно привести к 
какому-либо изменению в Уставе. Группа должна продолжать свою деятельность, по крайней 
мере, до начала 1998 г., который будет решающим годом для судьбы ВОЗ. 

1 EB99/1997/REC/1, Приложение 9. 
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Содействие, оказываемое всеми источниками как внутри ВОЗ, так и за ее пределами, будет 
встречено с одобрением и действительно необходимо для подготовки новой глобальной 
политики и стратегии в области здравоохранения, с которыми ВОЗ встретит свою пятидесятую 
годовщину. Оратор напомнил об истории создания официальной группы и изложил ее 
рекомендации, добавив, что Приложение 2 доклада не является исчерпывающим. В связи с тем, 
что необходимо будет принять много важных решений, а также в связи с явной необходимостью 
продолжения деятельности этой группы, оратор настойчиво предлагает представить 
кандидатуры новых членов, выражая поддержку предложению д-ра Calman в отношении ее 
состава. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) полностью поддерживает выступление 
проф. Reiner и говорит, что он также будет поддерживать предложение д-ра Calman, если 
позволят финансы Организации. 

Д-р LÓPEZ BENITEZ говорит, что не поддерживает идею полного изменения Устава, 
который, по его мнению, в целом является очень удовлетворительным документом и требует 
лишь некоторого изменения или поправок в связи с необходимостью реформы. Речь, возможно, 
пойдет о статье 73, которая требует от государств-членов посредством своих соответствующих 
конституционных процедур утвердить поправки к Уставу ВОЗ, которые уже были приняты 
Ассамблеей здравоохранения, но которые не могут войти в силу до завершения проведения 
этих процедур в двух третях государств-членов. Действительно ли это необходимо? Оратор 
выступает за продление срока полномочий специальной группы, которая должна сохранять свой 
междисциплинарный характер и должна воспользоваться присутствием юрисконсульта, который 
может предложить мнения по вопросам, подобно тому, что оратор только что упомянул. 

Д-р SHIN также высказывает замечания по обременительному характеру процедуры, 
изложенной в статье 73. Но эта статья должна стоять отдельно от других; по мнению оратора, 
Ассамблее здравоохранения следует рассмотреть ее отдельно в целях внесения поправки до 
того, как будут рассмотрены любые другие изменения в Уставе. Предусматривалась ли эта 
возможность специальной группой? 

Д-р LEPPO говорит, что уже зарегистрирована его точка зрения по вопросу пересмотра 
Устава. Оратор выражает особые сомнения в отношении целесообразности рекомендации (3) 
специальной группы. Рекомендованный пересмотр потребует проведения очень тщательного 
анализа достижений и неудач, для которого будет недостаточным обычный историко-
графический подход. Однако оратор не будет настаивать на этой точке зрения, если 
специальная группа убеждена в осуществимости своей рекомендации и Генеральный директор 
считает, что имеются необходимые специальные знания и умения, а также ресурсы. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) полностью соглашается с необходимостью 
извлечения уроков из прошлых достижений и неудач и считает, что, в случае необходимости, 
можно провести исследование развития ВОЗ с 1948 г. по настоящее время. Однако в первую 
очередь следует рассматривать будущее, а не прошлое. 

Выступающая одобряет замечание проф. Reiner о том, что определение новой миссии и 
целей ВОЗ должно предшествовать любому пересмотру Устава, поскольку оно в значительной 
степени определяет форму, которую будет иметь новый Устав. Выступающая также согласна 
с тем, что Исполкому следует любой ценой обеспечить преемственность деятельности этой 
группы и, в случае необходимости, расширить ее состав, включив туда лиц, не являющихся 
членами Исполкома, а именно представителей учреждений, не входящих в сектор 
здравоохранения, и независимо от того, принадлежат они или нет системе Организации 
Объединенных Наций. Содействие со стороны таких учреждений может обогатить 
деятельность группы. 
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Проф. LEOWSKI говорит, что он полностью поддерживает специальную группу и 
продолжение ее деятельности. Как и проф. Reiner, оратор видит проблему лишь в 
последовательности выполнения задач. Как представляется оратору, пересмотр Устава должен 
последовать за принятием обновленной стратегии и новых функций ВОЗ на двадцать первое 
столетие. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) выражает свою благодарность членам специальной 
группы, которые добросовестно трудились над созданием своего плана работы. Эта работа в 
конечном счете приведет к заключению по важному вопросу о том, следует или нет 
пересматривать Устав, и если да, то какие аспекты следует учитывать. Поэтому оратор 
предлагает Исполкому одобрить рекомендацию (1), содержащуюся в пункте 7 документа 
ЕВ99/14. 

Оратор считает, что специальная группа должна быть составлена, как и в настоящее 
время, в основном из членов Исполнительного комитета при сохранении представительства от 
регионов; если кто-нибудь из ее членов должен выйти из ее состава, то ему можно предложить 
принимать участие в будущем в качестве наблюдателя. Слишком рано принимать какое-либо 
твердое решение о том, следует или нет расширять состав группы и включать лиц, не имеющих 
отношения к Организации; в любом случае она обладает полномочиями пригласить или 
получить консультацию от кого угодно, кто может предоставить полезную информацию на 
нынешнем начальном этапе ее деятельности. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что группе не следует полностью игнорировать прошлое; 
она должна тщательно обсудить основные успехи, достигнутые Организацией, и трудности, с 
которыми она встретилась, для того чтобы провести надлежащий пересмотр Устава. Было бы 
фатальной ошибкой не изучать уроки истории. 

В связи с важностью этого вопроса и его техническим характером группе следует 
предоставить возможности для продолжения своей деятельности. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ просит дать пояснения по правовому пункту, относящемуся к 
замечаниям д-ра Shin. Действительно ли необходимо всем странам в индивидуальном порядке 
ратифицировать решение Ассамблеи, участниками которой они сами были? Организация не 
стоит над странами или выше их; в ее состав входят страны. Соответственно, это именно те 
страны, которые принимают решения; каждая из них имеет свою собственную парламентскую 
процедуру, согласно которой она принимает решение о том, станет или нет договор, который 
она ратифицировала, частью национального закона. Нет никакого смысла принимать решение 
двумя третями голосов министров здравоохранения всего мира, если в любом случае это 
решение нельзя осуществлять в странах до тех пор, пока оно не пройдет через надлежащие 
конституционные процедуры. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая на поднятые вопросы, говорит, что специальная 
группа является комитетом Исполкома и в качестве таковой может быть составлена только из 
членов Исполкома. Можно назначить в качестве временных консультантов лиц, обладающих 
опытом, полезным для этого Комитета, таких, как бывшие члены Исполкома. 

В настоящее время принятие поправок к Уставу требует утверждения двумя третями 
голосов участников Ассамблеи с последующей их ратификацией двумя третями государств-
членов. Однако ничто не может помешать Организации принять поправку к Уставу, согласно 
которой все будущие поправки можно принимать двумя третями голосов лишь одной 
Ассамблее, - процедура, применяемая некоторыми другими специализированными 
учреждениями, а именно ФАО. Однако для вступления в силу этой конкретной поправки 
необходимо ее вначале ратифицировать двумя третями государств-членов. 
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Д-р TSUZUKI спрашивает д-ра Blewett как Председателя специальной группы, считает 
ли он, что один год достаточен для завершения этого исследования. 

Д-р BLEWETT согласен с д-ром Nakamura в том, что следует сохранять темпы работы 
группы. Однако вопросы, которые она обсуждает, очень сложны, взаимосвязаны и остры, а 
также ведут к проведению значительных дискуссий. 

Отвечая д-ру Shin, группа считает, что лучше всего прийти в Исполком с пакетом 
предложений, которые могут служить в качестве основы для проведения дискуссии; она будет 
приветствовать любые предложения, касающиеся новых проблем, которыми ей следует 
заняться. 

Отвечая д-ру Leppo и д-ру Jeanfrançois, оратор согласен с тем, что можно подправить 
формулировку рекомендации (3); ее цель заключалась в том, чтобы посмотреть, каким образом 
положения Устава соотносятся со всеми проблемами, которые выявлялись в прошлом в 
процессе функционирования Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя дискуссия по этому пункту повестки дня в настоящее 
время завершена, вопрос остается открытым; еще есть время для того, чтобы члены Исполкома 
обменялись мнениями с Председателем специальной группы. В свете этой дискуссии будет 
подготовлен проект решения для рассмотрения Исполкомом. 

(См. продолжение дискуссии в разделе 3 протокола тринадцатого заседания.) 

Заседание закрывается в 17 ч. 50 м. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 18 января 1997 г., 09 ч. 00 м. 

Председатель: д-р A.Y. AI-SAIF 
позднее: г-н S. NGEDUP 

РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Роль страновых бюро ВОЗ: пункт 11.3 повестки дня (документ ЕВ99/15) 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) напоминает членам Комитета, что 
на своей Девяносто седьмой сессии Исполком предложил Генеральному директору в решении 
ЕВ97(13) предпринять действия в семи конкретных областях, касающихся страновых бюро ВОЗ, 
и представить доклад о ходе работы по выполнению указанного решения; Исполком рассмотрел 
этот доклад (документ ЕВ98/3) на своей Девяносто восьмой сессии и предложил представить 
обновленный доклад о ходе работы на своей Девяносто девятой сессии. В настоящее время 
этот указанный доклад рассматривается Исполкомом (документ ЕВ99/15). 

Страновые бюро являются представлением и основой Организации на страновом уровне, 
и был достигнут значительный прогресс в улучшении их деятельности, хотя требуются 
дальнейшие усилия, в частности для разработки объединенных страновых программ. Что 
касается руководящих положений для представителей ВОЗ в отношении системы 
координаторов-резидентов, было выпущено руководство, которое было направлено в 
региональные бюро для обсуждения государствами-членами. Уже действует пересмотренная 
процедура отбора и назначения представителей ВОЗ, предусматривающая представление 
региональными директорами Генеральному директору краткого списка, состоящего из, по 
крайней мере, трех кандидатов; сами государства-члены в полной мере участвуют в процессе 
отбора. Распространена также информация, касающаяся затрат на содержание страновых бюро; 
однако представленная документация не дает полной картины, так как в ней показаны только 
средства регулярного бюджета и не отражены финансовые и технические средства, получаемые 
от других программ, подчиненных ВОЗ на страновом уровне. 

Д-р BLEWETT говорит, что, несмотря на финансовые ограничения, за прошедшие 10 лет 
произошло увеличение расходов на страновые бюро на 100%, и в проекте программного 
бюджета на 1998-1999 гг. выделено еще 20 млн. долл. США в основном, хотя и не полностью, 
на эту область. Представленная дополнительная документация показывает, что расходы на 
страновые бюро составляют в настоящее время 8% всего бюджета ВОЗ (и эта доля возрастает) 
и одну четвертую часть средств регулярного бюджета, выделяемых для стран. Исполкому 
должна быть предоставлена возможность обсудить разрабатываемые в настоящее время 
критерии создания страновых бюро, так как ряд пунктов требует уточнения. Например, нужны 
ли Организации бюро чуть ли не во всех странах? Наступит ли время, когда страны не будут 
в них более нуждаться? Должны ли эти бюро функционировать в течение конкретного периода 
времени с последующей оценкой эффективности их деятельности? В Европейском регионе 
наблюдается тенденция использования сотрудников бюро связи, а не страновых бюро; они 
обходятся намного дешевле и очень эффективны, поэтому оратор разочарован отсутствием в 
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докладе упоминания об использовании бюро связи в качестве альтернативного варианта. 
Наконец, вызывает удивление то, что в то время, когда рассматриваются критерии создания 
страновых бюро, происходит массовое расширение этих же бюро. 

Проф. REINER одобряет действия, предпринятые в семи конкретных областях, касающихся 
роли страновых бюро ВОЗ, которые представляют один из наиболее важных решающих 
факторов процесса реформы ВОЗ в целом. Однако взаимосвязь между этими бюро и 
координирующим бюро Организации Объединенных Наций на страновом уровне, которым 
обычно является бюро ПРООН, требует уточнения, в частности в отношении необходимости 
общего межсекторального подхода к вопросам основных социальных служб, включая первичную 
медико-санитарную помощь. Оратор согласен с д-ром Blewett в отношении затрат на 
страновые бюро и необходимости альтернативных вариантов. Успешная работа сотрудников 
бюро связи в Европейском регионе частично объясняется тем, что они являются национальными 
сотрудниками тех стран, где они работают. Предпочтение должно быть отдано национальным 
сотрудникам; даже высококвалифицированным представителям ВОЗ, не являющимся 
национальными сотрудниками соответствующей страны, требуется время для понимания 
ситуации и адаптации к ней. Европейское региональное бюро заслуживает одобрения за этот 
подход, оказавшийся эффективным, который следует испытать в других регионах. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что на основе своего длительного опыта 
работы в министерстве здравоохранения своей страны он может подтвердить важность 
страновых бюро ВОЗ. Если есть необходимость в критическом обзоре в период изменений, 
важно принять во внимание причины этих изменений. Региональные бюро должны помогать, 
укреплять и дополнять работу национальных органов здравоохранения в контексте 
национальной политики в области здравоохранения; численность, состав и структура каждого 
странового бюро требуют логического обоснования в соответствии с соглашением между 
региональным директором и национальными органами здравоохранения. Укрепление 
приоритетных программ требует наличия постоянной поддержки, а также присутствия 
временных консультантов для оказания помощи в решении конкретных проблем. Там, где это 
возможно, следует назначать национальных сотрудников соответствующих стран. 
Выступающий согласен с д-ром Blewett в том, что этот вопрос требует тщательного изучения 
для рационализации будущих расходов и повышения эффективности работы на местах. 

Г-н KANEKO (заместитель д-ра Naramura), выражая свое согласие с д-ром Blewett, 
говорит, что меры, изложенные в документе ЕВ99/15, представляются правильными. Однако 
необходимо провести консультации с государствами-членами для адекавтного отражения их 
мнения в критериях создания страновых бюро. Страновые бюро имеют большое значение и 
нуждаются в совершенствовании с тем, чтобы они заняли лидирующую роль в техническом 
сотрудничестве на страновом уровне. 

Д-р BOUFFORD，выражая свою признательность за предоставленную информацию, говорит 
о целесообразности включения в обновленный доклад, который будет представлен в мае 
1997 г., дополнительных данных, с указанием других ресурсов, направляемых в страновые бюро 
из различных программ ВОЗ. В период бюджетных ограничений страновые бюро несомненно 
являются очень важной областью, поэтому важно обеспечить, чтобы средства были достаточны 
для удовлетворения потребностей стран и выделялись надлежащим образом. Выступающая 
выражает согласие с предыдущими ораторами в том, что Исполком должен изучить критерии 
создания страновых бюро, и выражает надежду, что на Сотой сессии Исполкома будет 
достаточно времени и документации. Не следует путать средства, выделяемые государству-
члену, с денежными суммами, выплачиваемыми сотрудникам ВОЗ, работающим в данной стране. 
В различных странах следует применять различные стратегии. Доклад Генерального директора 
недостаточно отражает призывы к более внимательному рассмотрению кандидатур 
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национальных сотрудников и лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, при приеме на работу в 
качестве представителей ВОЗ. Национальные сотрудники, конечно, знают свои страны, что, 
возможно, является более важным, чем знание ВОЗ; также существует необходимость 
улучшения географической представленности женщин. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) положительно отзывается о заверениях в 
отношении кадровых вопросов. Исполком несколько раз обсуждал реформы, касающиеся 
страновых бюро ВОЗ, и на предыдущей сессии было выражено некоторое нетерпение в 
отношении завершения реформ. Поэтому выступающий ожидает дискуссию на Сотой сессии 
и надеется, что на ней будут достигнуты результаты. Почти все страновые бюро ВОЗ 
находятся в развивающихся странах, и во всех наименее развитых странах имеется бюро. 
Поэтому оратору хотелось бы узнать подробнее о критериях, используемых в настоящее время 
для классификации таких стран. Оратор выступает в поддержку страновых бюро ВОЗ в тех 
странах, где имеется явная в них потребность, но он сдержанно относится в отношении тех 
стран, где эта потребность менее очевидна. Оратор просит представить дополнительную 
информацию о критериях, используемых при отборе сотрудников бюро связи в Европейском 
регионе, а также хотел бы знать, имеет ли этот подход более широкое применение вне Европы. 
В целом оратор пытается выяснить, каким образом услуги, предоставляемые ВОЗ на страновом 
уровне, служат потребностям таких стран. Вся подобная помощь должна содействовать 
расширению возможностей и укреплению основной инфраструктуры здравоохранения страны; 
выступающий подтверждает важность единого, общего подхода на всех уровнях ВОЗ, который 
должен подкреплять собственные национальные стратегии стран в области здравоохранения. 

Проф. LEOWSKI напоминает, что на Девяносто восьмой сессии Исполкома было заявлено, 
что региональные комитеты примут участие в обсуждении вопросов определения критериев, 
поэтому выступающий надеется, что информация, касающаяся этого обсуждения, будет 
включена в доклад, который будет представлен Исполкому на его следующей сессии. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что в его стране лишь 6% средств ВОЗ затрачиваются на 
представителя ВОЗ, оставшиеся средства используются непосредственно для осуществления 
программ. Остальная часть персонала состоит из национальных консультантов, командируемых 
от министерства здравоохранения. Вместе с Региональным бюро была произведена оценка 
опыта использования национальных консультантов, который отмечен как положительный. 
Использование местного опыта способствовало более эффективному осуществлению программ 
на местном уровне, а последние два года программы осуществлялись непосредственно под 
руководством местных органов власти. Стоит проанализировать этот опыт в качестве 
потенциально полезного механизма для использования в будущем. 

Проф. ZAHRAN (заместитель проф. Sallam) одобряет сотрудничество между страновыми 
бюро ВОЗ и национальными органами здравоохранения в области определения потребностей 
и разработки программ, что будет содействовать развитию программ, соответствующих 
приоритетам стран. Региональные бюро зависят от информации, собираемой страновыми бюро 
посредством контакта с национальными органами здравоохранения. По этой причине оратор 
поддерживает назначение национальных сотрудников представителями ВОЗ, так как они лучше 
знакомы с местными условиями и им будет легче устанавливать и поддерживать связи с 
местными органами. Такое сотрудничество будет способствовать достижению целей ВОЗ. 
Оратор подчеркивает важность участия страны в процессе подбора кандидатур для работы в 
качестве представителей ВОЗ. В заключение оратор поддерживает предложение о 
предоставлении Исполкому возможности рассмотрения критериев создания страновых бюро. 
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Д-р SANOU-IRA одобряет возможность обсуждения одного из аспектов процесса реформы, 
являющихся важными факторами децентрализации, и положительно оценивает данный доклад, 
в частности пункты (4), (6) и (7). Наиболее важным критерием выбора представителей ВОЗ 
является их компетентность, независимо от национальности, и выступающая предлагает 
производить их оценку на основе достигнутых ими результатов. Более положительные 
результаты на страновом уровне будут означать и лучшие результаты для Организации в целом. 
Использование сотрудников бюро связи представляется хорошей идеей, но в докладе нет 
достаточной информации по этому вопросу; оратор еще раз подчеркивает, что наиболее 
важным критерием отбора сотрудников является их компетентность. 

Д-р FIKRI (заместитель д-ра Al-Madfaa) выражает согласие с проф. Reiner в том, что для 
обеспечения надлежащей координации на страновом уровне необходимо прояснить взаимосвязь 
между ПРООН и страновыми бюро ВОЗ. Последние должны быть усилены в приоритетных 
областях в соответствии с потребностями стран. Национальные консультанты должны играть 
важную роль, так как они понимают страновые и региональные приоритеты, а также знают, 
каким образом устанавливать контакты с местными органами с целью содействия 
осуществлению программ в области здравоохранения. Эти программы вызывают 
обеспокоенность не только министерств здравоохранения, поэтому важно иметь национальный 
опыт во всех соответствующих областях. Что касается создания страновых бюро ВОЗ, важно 
разработать критерии и обеспечить учет приоритетных вопросов. 

Д-р WASISTO говорит, что в его стране и регионе роль страновых бюро ВОЗ расширяется 
в ряде областей. Техническое сотрудничество включает разработку программ и проектов, 
использующих ресурсы ВОЗ, а также развитие сотрудничества с другими донорами, такими, как 
Всемирный банк. Принимается на работу все большее число местных консультантов, а также 
упрощена система составления бюджета в ВОЗ. Страновые бюро ВОЗ также представляют 
Генерального директора и регионального директора в возрастающем числе мероприятий, 
поддерживаемых в настоящее время ВОЗ, что требует международного сотрудничества, а также 
предоставляют правительствам ценную информацию по вопросам международного 
здравоохранения. Многие сотрудники персонала ВОЗ также принимают участие в 
среднесрочном планировании в области здравоохранения. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что наиболее важным критерием создания бюро ВОЗ в 
стране является четкое определение потребности в нем. Опыт показал, что некоторые 
представители ВОЗ выполняют свои задачи, исходя из перспектив штаб-квартиры или региона, 
в то время как другие стремятся осуществлять свою деятельность, исходя из потребностей 
страны. Последний подход является предпочтительным. Для обеспечения качественного 
подбора представителей ВОЗ государствам-членам следует принимать участие в процессе 
набора кадров. Выступающий одобряет прием на работу национальных сотрудников в качестве 
консультантов. Однако, хотя идея назначения национальных сотрудников представителями ВОЗ 
является привлекательной, не следует забывать о возможных политических проблемах. Хотя 
национальные сотрудники знакомы с условиями соответствующей страны, они могут 
столкнуться с трудностями при взаимодействии с органами власти в случае изменений в 
правительстве, особенно в тех странах, где политическое развитие еще не совершенно. 

Д-р SAMBA (Директор регионального бюро для стран Африки) приветствует руководящую 
роль Исполкома, которая будет полезной в трудном процессе внесения изменений. Во всех 
46 странах Африки имеются бюро ВОЗ, а два представителя ВОЗ являются национальными 
сотрудниками: эксперт в области общественного здравоохранения в Алжире и врач в 
Маврикии. В свое время там работал один сотрудник бюро связи, а именно в Южной Африке. 
До того как оратор стал Региональным директором, ВОЗ провела оценку опыта использования 
национальных сотрудников в качестве представителей ВОЗ и на основе данной оценки приняла 
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решение прекратить их дальнейшее назначение. Две из причин, вызвавших такие изменения, 
носили политический характер. В ряде случаев при смене правительства страны требуется 
замена и представителя ВОЗ; в других случаях правительство рассматривает представителя 
ВОЗ как платного агента, подвластного ему. Политическое давление огромно, и представители 
ВОЗ должны занимать твердую позицию в отношении использования бюджетных средств ВОЗ 
и предоставления стипендий, с тем чтобы обеспечить соблюдение правил и положений ВОЗ. 
Представители ВОЗ несут ответственность только перед ВОЗ, и на них не должно оказываться 
давление в политическом, культурном или социальном плане. Кроме представителей ВОЗ 
остальные сотрудники в страновых бюро ВОЗ должны набираться по возможности из числа 
национальных сотрудников. Средства расходуются на сотрудников проекта, а также на 
административный персонал, и там, где это возможно, национальные сотрудники принимаются 
на работу в качестве эпидемиологов, специалистов в области санитарии и окружающей среды 
и т.д. Африка - это обширный и многообразный континент; некоторые страны имеют более 
квалифицированный в техническом плане персонал, а в других странах кандидатуры на 
назначение отсутствуют. Прием на работу происходит в соответствии с правилами ВОЗ: 
компетентность является основным критерием, затем следует географическая 
представленность, а при наличии кандидатур женщин им отдается предпочтение. В настоящее 
время среди представителей ВОЗ имеется шесть женщин. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что Исполком 
четко признает важность физического присутствия ВОЗ на страновом уровне как наилучший 
метод содействия техническому сотрудничеству. Полемика ведется в отношении характера 
и степени этого присутствия. Увеличение средств, выделяемых на страновые бюро, является 
проявлением той децентрализации, которая обсуждалась Организацией в течение длительного 
времени, и тот факт, что децентрализация была успешной, указывает на то, что принятый 
подход был правильным. 

Один аспект, который не был еще охвачен, касается характера, требующегося в страновых 
бюро ВОЗ в свете перехода от оказания технического содействия к техническому 
сотрудничеству. Одно время при осуществлении технической помощи было достаточным 
присутствие в виде "номера почтового ящика" во многих странах и приезда время от времени 
того или иного известного эксперта с тем, чтобы дать рекомендации, а затем уехать. Однако 
для успеха технического сотрудничества необходимы более длительные усилия. Недостаточно 
быть известным эпидемиологом или специалистом в области санитарии; он или она должны 
также обладать способностью руководителя. 

Выступающий согласен с предыдущими ораторами в отношении того, что нельзя 
игнорировать политические аспекты при выборе представителей ВОЗ; политическое давление 
существует во всех типах политических систем. В странах Америки представители не 
являются национальными сотрудниками. Однако предпринимаются усилия, способствующие 
найму и командированию национальных сотрудников на другие должности в страновых бюро. 

Д-р UTON RAFFEI (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 
говорит, что одним из основных аспектов работы представителя ВОЗ и его бюро является 
поддержание репутации Организации. Если деятельность странового бюро ВОЗ не оправдывает 
ожиданий, может быть нанесен ущерб репутации Организации в целом. Вот почему 
предпринимается так много усилий для укрепления деятельности страновых бюро. В 1996 г. 
Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии признал очень важную техническую роль 
страновых бюро и необходимость их укрепления, особенно в контексте изменения потребностей 
стран в области здравоохранения. В течение последних нескольких лет велся поиск новых 
путей организации страновых бюро и подбора наиболее подходящих лиц для назначения 
представителями ВОЗ. Так как на представителей ВОЗ оказывается сильное в политическом 
и культурном плане давление, в Регионе оратора назначения производились не из числа 
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национальных сотрудников, и 70% сотрудников, принятых на работу, не являются 
представителями этого Региона. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что еще одна 
проблема, связанная с наймом национальных сотрудников в качестве представителей ВОЗ, 
заключается в том, что они стремятся оставаться на своих должностях в течение длительного 
времени. Оказалось, что даже лица, не являющиеся национальными сотрудниками, имеют 
большие затруднения в работе после пятилетнего срока службы, так как они слишком 
привыкают к соответствующей стране. Действительно, слишком хорошее знание страны, в 
которой они работают, не всегда является преимуществом. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) отмечает, что большинство 
замечаний, сделанных членами Исполкома, уже были затронуты региональными директорами. 
Значение, придаваемое работе страновых бюро ВОЗ, отражено в факте обсуждения этого 
вопроса на четырех последних сессиях Исполнительного комитета. Форма присутствия ВОЗ 
в стране изменяется в соответствии с децентрализацией и принятым решением направлять 
дополнительные ресурсы на страновой уровень. Эти ресурсы являются, в основном, в виде 
действий, а не окладов. Поэтому Исполкому требуется некоторая дополнительная информация, 
которая будет представлена в мае. Что касается сопоставления сотрудников бюро связи и 
представителей ВОЗ, требуется больше информации, касающейся опыта, приобретенного в 
Европе. Копии руководящих принципов по вопросу связи ВОЗ с координационной системой 
ПРООН будут предоставлены проф. Reiner и д-ру Fikri для информации. Поскольку Исполком 
выражает очевидное желание проанализировать критерии, которые предстоит принять, его 
членам будет предоставлена некоторая дополнительная информация, которая может включать 
новые данные о ресурсах, включая ресурсы, которые не являются ресурсами ВОЗ, а переданы 
Организации для осуществления деятельности на страновом уровне, а также о механизме их 
выделения. Необходимо предпринять дальнейшие действия с целью обеспечения справедливой 
представленности женщин среди представителей ВОЗ. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о роли 
страновых бюро ЮЗ. 

Кадровая политика и практика: пункт 11.4 повестки дня (документ ЕВ99/16) 

КАДРОВЫЕ ВО门РОСЫ: пункт 18 повестки дня 

Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся кадровой 
политики и условий службы: пункт 18.1 повестки дня (документ EB99/INF. DOC./5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на обзор, проведенный Комитетом Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ), кадровой политики и 
практики (документ ЕВ99/4, пункты 15 и 16), и на его рекомендацию по данному вопросу. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального 
директора по кадровой политике и практике (документ ЕВ99/16), напоминает, что при 
обсуждении процесса реформ в ВОЗ несколько лет назад была отмечена необходимость 
разработки более перспективной кадровой политики наряду с другими аспектами реформ. Было 
высказано мнение, что эта политика должна разрабатываться в соответствии с общей системой 
Организации Объединенных Наций, и был начат процесс консультаций с региональными бюро 
и персоналом во всей Организации, а также осуществлялось внимательное наблюдение за 
развитием кадровой политики в рамках системы Организации Объединенных Наций. 
Проведенная с этой целью работа в настоящее время приняла определенную форму, и ход этой 
работы отражен в докладе Генерального директора, рассматриваемом Исполкомом. Этот 
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доклад является одним из первых в системе Организации Объединенных Наций, в котором 
предпринята попытка определить потребности, которые возникнут в двадцать первом столетии. 
В прошлом имелись положения и правила о персонале, равно как и определенные отдельные 
элементы политики, но никогда прежде не рассматривались вопросы консолидированной 
политики. Предстоит еще выполнить большой объем работы, тем не менее необходимо начать 
осуществление новой кадровой политики как можно скорее. 

Элементы политики, рассматриваемые в докладе, очень просты. Во-первых, имеются 
основные принципы и нормы поведения персонала, структуры заполнения штатов, требующихся 
в Организации, а также контрактная основа, на которой будут строиться взаимоотношения 
Организации со своим персоналом. Имеется мнение, что существующая контрактная система 
нуждается в некотором пересмотре, и этот вопрос будет обсужден с сотрудниками Организации 
в предстоящие месяцы. Пересматриваются процессы найма и отбора персонала ВОЗ, а также 
был определен более упорядоченный процесс набора сотрудников. Далее обсуждается вопрос 
развития кадров, с особым акцентом на оценке эффективности работы как отдельных 
сотрудников, так и всего персонала в целом. Генеральный директор намерен предпринять ряд 
мер для мониторинга хода работы, изучая как частный, так и государственный сектора. 

Документ далее касается роли руководителей и развития управленческого потенциала как 
важной характерной черты новой политики. Другие области, охваченные в документе, 
включают мобильность, расширение приема на работу женщин, а также необходимость развития 
взаимодействия. Необходимо также рассмотреть вопрос, связанный с гуманным и эффективным 
подходом к проблеме прекращения службы тех сотрудников, чьи услуги по тем или иным 
причинам более не требуются. В целом политика была разработана таким образом, чтобы 
продемонстрировать, что политика общей системы Организации Объединенных Наций может 
по-прежнему успешно использоваться в двадцать первом столетии. 

Д-р RAY (представитель ассоциаций персонала ВОЗ), выступая по предложению 
Председателя, говорит, что абсолютно нереалистично думать, что ВОЗ может нормально 
функционировать в рамках глобального бюджета, который меньше, чем бюджет кантонального 
госпиталя Женевы. Сотрудники доходят до предела в попытке сделать больше меньшими 
силами, многие трудятся за троих, чтобы выполнять функции, предусмотренные должностями, 
которые сокращены или заморожены. Например, Европейское региональное бюро испытывает 
чрезвычайную трудность, пытаясь выполнять работу, обусловленную большим увеличением 
числа государств-членов в Регионе. Некоторые программы в штаб-квартире, которые почти 
полностью зависят от регулярного бюджета, имеют недостаточные средства. Ассоциации 
персонала с удовлетворением отмечают, что все региональные директора высоко оценили 
эффективность работы и самоотверженность своих сотрудников. 

Во многих программах сокращения кадров компенсируются использованием временного 
персонала. Это вызвало появление двух уровней сотрудников, выполняющих одинаковую 
работу, при которой одни имеют контракты на фиксированный период, а другие имеют 
временный статус с очень большим различием в оплате и условиях найма. Доклад о кадровой 
политике и практике, содержащийся в документе ЕВ99/16, также призывает к двухъярусной 
системе в виде основных и неосновных кадров, что, по мнению персонала, может привести к 
дальнейшему непотизму и благосклонности к немногим избранным. 

В докладе имеются явные пробелы, так как в нем не рассматриваются важные последние 
тенденции или будущие потребности. Он не основан на серьезных консультациях с 
ассоциациями персонала или сотрудниками технических программ, доклад также не включает 
вопросы временных рамок или бюджета. Ассоциации персонала единодушны в том, что 
документ не должен был быть представлен на рассмотрение Исполкома; эта позиция доведена 
до сведения руководства. Результаты ревизии штатов, выполненной Price Waterhouse, не были 
доведены до сведения ассоциаций персонала, и поэтому они не могут быть учтены при 
разработке будущей кадровой политики. Ассоциации персонала возражают против того, что 
вся ответственность за результаты кадровой политики всей Организации возложена на Отдел 
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персонала. Ассоциации персонала предлагают изъять проект кадровой политики, изложенный 
в документе ЕВ99/16, и заменить документом, являющимся результатом более внимательного 
рассмотрения и большего участия ассоциаций персонала и технических программ. Ассоциации 
персонала предлагают создать трехстороннюю группу, состоящую из представителей высшего 
руководства, сотрудников как штаб-квартиры, так и регионов и членов Исполнительного 
комитета, аналогично органу, созданному Советом Международного союза электросвязи. Эта 
группа может сначала сосредоточить свои усилия на разработке краткосрочного плана действий 
для решения острых кадровых проблем, а затем разработать кадровую политику, 
ориентированную на будущее. 

Был распространен вопросник в соответствии с резолюцией EB91.R22 и с целью 
вовлечения сотрудников в дискуссии по реформе ВОЗ на всех уровнях. Собрано большое 
число интересных замечаний, которые доведены до сведения администрации вместе с новыми 
идеями и предложениями директоров и руководителей программ, однако, судя по всему, 
действия по ним не были предприняты. В резолюции, принятой на ежегодном общем собрании 
Ассоциаций персонала штаб-квартиры, состоявшемся в октябре 1996 г., выражено мнение, что 
руководство Организации не действует надлежащим образом, допуская раздувание штатов 
высших эшелонов в штаб-квартире. Отсутствие доверия к внутреннему руководству 
выражается далее в призыве к руководящим органам ВОЗ быть более активными в обеспечении 
реального осуществления реформ, а не только на бумаге. 

Сотрудники считают, что хотя изменения крайне необходимы для дальнейшего выживания 
Организации, реальные реформы не могут быть осуществлены только Секретариатом. Хотя 
реформы требуют вклада со стороны персонала на всех уровнях Организации, важным 
элементом является внешний обзор. Ассоциации персонала придерживаются мнения, что члены 
Исполнительного комитета имеют уставные полномочия и моральный долг активно участвовать 
в формировании процесса реформ Организации, а также обеспечить активное участие членов 
Исполкома и персонала в осуществлении необходимых изменений. В конечном итоге, решение 
укрепить единство и эффективность Организации является политическим, поэтому руководящая 
роль Исполкомом является жизненно важным фактором. Можно рассмотреть вариант 
привлечения внешней организации для проведения обзора и представления доклада Исполкому. 

Проф. REINER отмечает, что обсуждаемый пункт относится к числу острых вопросов 
структурной организации ВОЗ, а следовательно, он также касается и механизмов реформ, 
зависящих от кадровой структуры и кадровой политики. Документ ЕВ99/16 следует одобрить, 
так как в нем приводятся шесть принципов, которые будут определять новую кадровую 
политику, и представлены четыре показателя для мониторинга осуществления этой политики. 
Надлежащее внимание уделяется вопросам развития управленческих навыков, очень важного 
компонента процесса управления людскими ресурсами. Хорошо сформулированы функции и 
задачи современных руководителей. 

Однако вопрос набора нового персонала охвачен только частично. Это важный вопрос, 
так как недавно определенный "основной" персонал будет играть лидирующую роль в 
структуре кадров. Уже существуют конкретные критерии набора персонала: каждое 
государство-член должно быть представлено по крайней мере одним сотрудником, а число 
сотрудников, представляющих конкретную страну, определяется финансовым взносом и 
населением страны. Должны ли меняться эти критерии в связи с радикальными изменениями 
в структуре ВОЗ? 

Организация нуждается не только в хорошем управлении, но и в хорошем руководстве. 
Как этого добиться? 

Представитель ассоциаций персонала предложил внести ряд изменений в проект кадровой 
политики, однако представляется полезным получить более детальное письменное описание 
точки зрения сотрудников в отношении усовершенствования и модернизации политики в общих 
интересах как Организации, так и персонала. Кадровая политика и практика находятся в 
процессе разработки, и вклад персонала является важным элементом. Выступающий призывает 
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персонал представить больше материалов в письменном виде, что поможет устранить различия 
между руководящими органами, администрацией и персоналом. 

Г-н SIMMONS (заместитель д-ра Calman) отмечает, что доклад, содержащийся в документе 
ЕВ99/16, и замечания представителя ассоциаций персонала являются началом дискуссий по 
вопросу, представляющему решающее значение. Кадры ВОЗ являются ее наиболее важными 
ресурсами, и поэтому эффективная кадровая политика является важным элементом в 
обеспечении реагирования Организации на возрастающие глобальные требования. Предстоит 
еще сделать большой объем работы и необходимо наверстать задержку с началом реформ в 
области кадровой политики. Выступающий поддерживает признание необходимости нового 
определения основных и неосновных потребностей заполнения штатов. Эти категории кадров 
не должны представлять собой гражданство первого или второго класса, а скорее 
предусматривать использование различных людей для выполнения различных видов работы. 
В процессе новоопределения потребностей должны принимать участие все заинтересованные 
стороны. 

Заслуживает одобрения возрастающий акцент на вопросе развития кадров, так как это 
обеспечит приобретение навыков, которые могут быть затем использованы в процессе службы 
в Организации. Также представляет интерес разработка новой системы оценки эффективности 
работы и, в частности, системы оценки работы, которая проходит испытания. Выступающий 
ожидает доклады о ходе работы в этой области. 

Заслуживает одобрения желание ассоциаций персонала играть конструктивную роль в 
эволюции ВОЗ, в частности в области кадровой политики. Администрация должна 
воспользоваться этой возможностью. Однако выступающий не уверен, стоит ли 
Исполнительному комитету принимать в этом участие посредством создания трехсторонней 
группы, как это было предложено представителем ассоциаций персонала, так как эта область 
является обязанностью администрации. Это положение несравнимо с положением, 
существующим в Международном союзе электросвязи, на которое ссылался вышеназванный 
представитель. 

Документ ЕВ99/16, выступление временно исполняющего обязанности заместителя 
Генерального директора о реформе ВОЗ, а также предисловие г-на Aitken к пункту 
сегодняшней повестки дня показывают, что в область кадровой политики внесен долгожданный 
дух изменений, связанный с использованием внешних консультантов для предоставления 
рекомендаций по другим аспектам работы персонала. Нужны большая гибкость и воображение 
для дальнейшей работы в этой области. 

Д-р LEPPO одобрительно отзывается о докладе, содержащемся в документе ЕВ99/16. 
Реформаторские меры в обсуждаемой области ранее подвергались критике членами Исполкома; 
в данном докладе представлен достигнутый прогресс. Надлежащий акцент был сделан на 
разделе о взаимодействии, которое особенно необходимо в такой международной организации, 
как ВОЗ. В ходе дискуссий об основных и неосновных сотрудниках администрация должна 
делать различие между ситуациями, в которых необходима преемственность, и ситуациями, где 
полезен иной опыт; этот подход не предусматривает двухъярусной структуры, а отражает 
деятельность Организации. 

Что касается структуры заполнения штатов, выступающего интересует, что точно 
подразумевается под гибкостью "в рамках общей системы Организации Объединенных Наций", 
приведенной в разделе о "структуре заполнения штатов" проекта заявления по вопросам 
политики. Выступающий также отмечает, что в данном разделе отсутствует упомнание о 
кадровом составе. Это представляет значение с точки зрения определения правильности 
использования сотрудников. С этой целью кадровый состав должен быть изучен в связи с 
политикой и программами Организации. Необходимо изучить соотношение между категориями 
сотрудников на всех уровнях. Было выражено согласие, что ВОЗ будет лучше 
функционировать, если добиться меньшей изоляции программ, а следовать в направлении 
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слияния синергических областей. Кадровая политика должна быть более тесно увязана с 
функциональными целями. 

Облегченные структуры ведут к повышению эффективности, как это видно во всех 
организациях. Отмечая, что число директоров на высшем уровне в штаб-квартире ВОЗ 
практически удвоилось за прошедшие пять лет, оратор считает целесообразным сократить в 
среднесрочном плане это число до предыдущего уровня. Следует продолжить изучение 
дальнейшего функционального слияния программ как средства повышения эффективности и, 
таким образом, повысить эффективность Организации в целом. Это приведет к оптимальному 
использованию ресурсов. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) положительно отзывается о качестве 
документа ЕВ99/16, который содержит чрезвычайно интересные предложения и обеспечивает 
обзор основных проблем, относящихся, среди прочего, к вопросам управления и подготовки 
кадров, а также перспектив продвижения по службе. Выступающая будет внимательно следить 
за ходом работы в различных упомянутых выше областях. 

Однако необходимо предпринять дополнительные усилия для осуществления четко 
определенной политики в области людских ресурсов, основанной на современных и 
рациональных критериях управления, в рамках которой сотрудники будут принимать участие 
в осуществлении конкретных практических задач. Кроме того, любые аспекты кадровой 
реформы должны осуществляться в рамках общей системы Организации Объединенных Наций. 

Выступающая разделяет сомнение д-ра Simmons относительно предложения 
представителя персонала о трехстороннем комитете. Участие в таких мероприятиях, как отбор 
кандидатур, не совсем подходит Исполкому, но следует рассмотреть возможность более 
активного участия представителей персонала в данном процессе. 

Оратора интересует, какой этап был достигнут в разработке "механизма для отбора 
кандидатурупомянутого в разделе "набор и подбор персонала" проекта заявления по 
кадровой политике, а также какие процедуры применяются комиссиями для проведения оценки 
кандидатов и проведения бесед с ними", упомянутые в том же разделе. 

Д-р SANOU-IRA также положительно отзывается о документе ЕВ99/16. 
Выступающая напоминает, что в прошлогоднем заявлении представителя ассоциаций 

персонала ВОЗ также содержалась просьба об участии персонала в процессе реформ, особенно 
в части, касающейся кадровых реформ. Оратора интересует, что действительно происходит 
на этом участке и какие действия следует предпринять, чтобы удовлетворить просьбу 
представителя персонала. 

Д-р FERDINAND говорит, что, в целом соглашаясь с основными положениями документа 
ЕВ99/16, она считает, что разделение сотрудников на "основные" и "неосновные" категории 
может носить деморализующий характер, и поэтому его следует пересмотреть. Документ не 
содержит убедительного оправдания подобного подхода, который, как опасается выступающий, 
может оказать отрицательное воздействие на качество работы Организации в целом. 
Выступающая ждет получения доклада о ходе работы в области кадровой политики и практики 
на следующей сессии Исполкома. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) говорит, что в целом документ ЕВ99/16 
обеспечивает полезную основу для дальнейшей работы в области кадровой политики и 
практики. Оратор приветствует усилия Генерального директора по разработке и 
осуществлению новой кадровой политики, направленной на оптимизацию процесса управления 
людскими ресурсами и повышение эффективности кадров. Оратор полностью поддерживает 
точку зрения, что управление и перераспределение людских ресурсов должно прежде всего 
служить интересам Организации и отражать меняющиеся программные приоритеты. При всех 
обстоятельствах международные организации не могут и не должны гарантировать работу для 
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своего персонала. Оратор поддерживает идею найма специалистов, чье продвижение будет 
зависеть в основном от компетентности и квалификации, а также идею ограниченных 
контрактов без гарантии продления. 

Что касается предложения разделять сотрудников на категории "основные" и 
"неосновные", оратор считает необходимым более четко определить качественные и 
количественные критерии, которые будут применяться в подобной процедуре, и согласен с 
д-ром Ferdinand, что это может оказать деморализующее воздействие на персонал. 
Выступающий также не понимает, почему квоты для географического распределения не могут 
применяться к неосновным категориям сотрудников. 

Коснувшись существующей кадровой структуры, выступающий отмечает, что в то время, 
как сокращается общее число должностей, наблюдалось заметное увеличение количества 
сотрудников и консультантов, работающих на краткосрочной основе, а также увеличение 
количества должностей высокого уровня. Оратор предлагает подготовить документ, 
касающийся набора консультантов, к концу текущей сессии или во время Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с указанием их числа, продолжительности контракта, страны происхождения, 
а также общих расходов на каждое лицо. 

Что касается заявления представителя ассоциаций персонала ВОЗ, выступающий 
полностью согласен с сомнениями, высказанными г-ном Simmons и д-ром Jeanfrançois 
относительно идеи создания трехсторонней группы по кадровым вопросам. 

Д-р BOUFFORD положительно отзывается о докладе Генерального директора, касающемся 
чрезвычайно важного и сложного вопроса. 

Организационные изменения в масштабах, требующихся для подготовки ВОЗ к будущему, 
могут быть реализованы только при условии взаимодействия и совместной эффективной работы 
администрации и персонала. Выступающая приветствует интерес, продемонстрированный 
персоналом и директорами программ в отношении участия в процессе реформы. Достойно 
сожаления, что, судя по заявлению представителя персонала, еще не существует 
соответствующего механизма для эффективного диалога. Соглашаясь с г-ном Simmons и 
д-ром Jeanfrançois, что ответственность за улучшение ситуации скорее несет администрация, 
а не Исполнительный комитет, выступающая тем не менее решительно поддерживает 
разработку механизма, посредством которого могут быть решены проблемы персонала. Смысл 
высказывания представителя персонала о том, что меньшему числу сотрудников предлагалось 
выполнять двойной или тройной объем работы, является показателем неумения анализировать 
и реструктуризировать существующие задачи. Более того, участие персонала в этом процессе 
является одним из ключей к успеху реформы. 

С какими бы ограничениями ни сталкивалась Организация Объединенных Наций или другая 
организация, выступающая убеждена в преимуществе гибкой кадровой политики и одобряет 
гибкую структуру заполнения штатов, отраженную в документе ЕВ99/16. Однако идея об 
"основных" и "неосновных" сотрудниках может нанести ущерб такой гибкости. Правительство 
Соединенных Штатов Америки получило неприятный урок в результате сокращения штатов в 
конце прошлого года в связи с решением разделять гражданских служащих на категории 
"основные" и "неосновные" сотрудники, причем в этом случае только "основные" сотрудники 
должны были выходить на работу. Несколько месяцев занял процесс устранения 
отрицательного воздействия этой классификации из-за содержащегося в ней смысла в 
отношении лиц, относенных к "неосновной" категории. 

Оратор одобряет внимание, уделяемое вопросам развития кадров и мобилизации 
внебюджетных средств. В идеальном варианте основной бюджет ВОЗ должен предусматривать 
большие инвестиции в развитие кадров в качестве важного фактора повышения эффективности 
и новаторства подходов к реструктуризации работы. 

Г-н S. Ngedup занимает место Председателя. 
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Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что документ ЕВ99/16 отражает ход работы в сложной 
области. Следует признать, что какими бы трудными ни были проблемы, эффективность и 
действенность любого учреждения зависят от успеха или неуспеха проведения его политики 
управления кадрами. 

В ходе реформы самой Организации должен быть определен курс политики управления 
кадрами. Любое изменение в ее деятельности влечет соответствующие изменения в отношении 
кадров. Поэтому количество и качество кадров зависят от организационных параметров, 
установленных в процессе реформы. Все уровни Организации должны пройти критическое 
рассмотрение в целях внесения необходимых изменений. При стратегическом планировании 
и управлении не следует делать никаких различий между основными и неосновными кадрами. 
Каждый человек и каждая задача являются важными в Организации, которая стремится 
оптимизировать качество своей работы. Необходимо проводить периодические внутренние 
обзоры всех должностей в свете существующих задач, чтобы выявить, где сокращения, а как 
следствие, экономия - могут быть осуществлены посредством стратегического управления. 

Что касается географической представленности, выступающий убежден, что все 
континенты и все страны обладают людскими ресурсами, чья деятельность может быть 
использована на благо Организации. Принцип справедливости географической 
представленности, таким образом, должен быть основным в процессе набора кадров. 

Д-р DOSSOU-TOGBE, одобряя документ ЕВ99/16, говорит, что моральное состояние 
сотрудников оказывает серьезное влияние на производительность труда. Выступающий 
положительно относится к тому, что точки зрения Секретариата и ассоциаций персонала 
совпадают во многих пунктах. 

Отмечая, что ограниченные средства, имеющиеся для вознаграждения персонала, создали 
ситуацию, при которой число постоянных сотрудников уменьшается по сравнению с временным 
персоналом, оратор призывает финансовые органы и лиц, участвующих в процессе управления 
ресурсами, предусмотренными для набора персонала, рассмотреть вопрос о предпочтительности 
найма женщин при назначении на должность в случае наличия кандидатур мужчин и женщин 
со сравнимой квалификацией. 

Выступающий с нетерпением ожидает промежуточного доклада о ходе работы в области 
кадровых вопросов, который будет представлен Исполкому на его сессии в мае 1997 г. 

Выступающий задает вопрос относительно условий членства ассоциаций персонала, а 
также спрашивает включен ли в заявление их представителя обзор существующего в настоящее 
время положения в штаб-квартире, региональных бюро и других подразделениях или только 
в штаб-квартире. 

Д-р BLEWETT говорит, что он разделяет озабоченность других членов Исполкома по 
поводу замечаний, сделанных представителем ассоциаций персонала в нескольких случаях 
ранее. Если кадры являются самым большим достоянием ВОЗ и если критика в адрес 
администрации широко отражает точку зрения персонала в целом, в таком случае Организация 
явно сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, которые Исполком не должен 
избегать. Выступающий не определил свою позицию относительно предложения о создании 
трехсторонней группы. Соглашаясь с д-ром Jeanfrançois и г-ном Simmons в том, что 
нецелесообразно Исполкому заниматься тем, что в основном является задачей администрации, 
оратор тем не менее считает, что Исполком не может оставаться в стороне от серьезной 
проблемы, существующей между администрацией и персоналом. Оратор не поддерживает 
немедленные действия; но, конечно, этот вопрос следует держать под контролем, и должна 
быть гарантия реального наличия эффективного и систематического механизма для 
обеспечения участия персонала в очень трудном процессе реформ. Выступающий призывает 
Генерального директора выступить перед Исполнительным комитетом на его сессии в мае 
1997 г. с предложением своей позиции, детальным описанием механизмов, которые 
разрабатываются или могут быть разработаны, по привлечению персонала в процессы 
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изменений. Выступающий будет приветствовать по крайней мере краткое изложение 
полученных данных, содержащихся в докладе Price Waterhouse. 

Проф. LEOWSKI положительно отзывается о документации, представленной в рамках 
данного пункта повестки дня, и поддерживает замечания д-ра Boufford и д-ра Leppo 
относительно вопросов укомплектования штатов. Совершенно очевидно, что все сотрудники, 
а не только некоторые, должны рассматриваться в качестве основных. 

Касаясь проекта резолюции1 по вопросу найма и участия женщин в работе ВОЗ, который 
будет вскоре обсуждаться и в котором звучит призыв к достижению равенства по признаку 
пола к 2000 г., выступающий отмечает, что на практике только женщины из определенных 
стран извлекут из этого пользу: по этническим, религиозным и другим причинам женщины из 
других стран будут исключены из процесса найма. Хотя вопрос пола действительно является 
важным фактором в работе ВОЗ, тем не менее он не является самым важным фактором, 
поэтому будучи мужчиной, выступающий призывает к справедливости. 

Касаясь документа ЕВ99/332, оратор отмечает, что количество должностей, 
рассматриваемых в качестве географически распределяемых, должно быть сокращено с 1600 
до 1450. Не оспаривая авторитет Генерального директора в отношении пересмотра цифр, 
выступающий обращает внимание членов Исполкома на пункт 3 документа, в котором указано, 
что для целей географического распределения практика в ВОЗ фактически учитывала все 
нелингвистические должности категории специалистов и должности более высоких категорий, 
независимо от их местонахождения или источника финансирования, за исключением должностей 
в МАИР и ПАОЗ. В свете цифр, приведенных в документе EB99/INF.DOC./1, Таблица 7 
(7500 человеко-лет на двухгодичный период 1996-1997 гг. и 7100 человеко-лет на 
двухгодичный период 1998-1999 гг.), оратора интересует вопрос о том, относится ли разница 
между 7500 и 1450 полностью к числу персонала категории неспециалистов? 

Проф. ZAHRAN (заместитель проф. Sallam) также высказывает слова одобрения 
Генеральному директору по поводу документации. Если существует стремление к 
установлению хороших отношений с персоналом, то при составлении проекта кадровой 
политики важное значение имеют консультации. Это не означает, что сотрудники должны 
навязывать свое мнение, но их точки зрения следует принять во внимание. Хотя нехватка 
финансовых ресурсов является важным фактором, необходимо осторожно подходить к 
реформам, затрагивающим людские ресурсы. 

Оратор разделяет сомнения д-ра Jeanfrançois и д-ра Blewett относительно создания 
трехсторонней группы. Однако Исполком не должен избегать своей ответственности. Данный 
вопрос должен быть решен в политическом контексте общей системы Организации 
Объединенных Наций, ее правил, критериев и практики. Неясно, например, каким образом 
достичь справедливой географической представленности？ Относится ли это ко всему 
персоналу или только к основным или неосновным сотрудникам? 

Какой прогресс будет достигнут в области равенства по признаку полов в ВОЗ к 2000 г.? 
Выступающий также считает, что основное внимание должно уделяться вопросам компетенции, 
квалификации и справедливой географической представленности. 

Д-р WASISTO дает положительную оценку докладам Генерального директора. Отметив, 
что контрольная цифра 30% для приема женщин на работу еще не достигнута, выступающий 
призывает предпринять больше усилий для активизации участия женщин в деятельности ВОЗ, 
хотя допускает, что на это положение оказывает влияние их наличие. Оратора также 
интересует, что предпринимает ВОЗ в отношении улучшения обучения женщин в целом и 

1 См. сс. 174-175. 

2 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 4. 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 171 

каково положение в других специализированных учреждениях Организации Объединенных 
Наций. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) отмечает, что, несмотря на высказанную критику, 
проект заявления по кадровой политике представляет собой серьезную попытку внедрить в ВОЗ 
принципы современной практики управления кадрами. Но мерилом успеха этой политики будет 
ее действительная реализация; выступающий решительно поддерживает желание д-ра Blewett, 
чтобы Исполком отмежевался от повседневных отношений между администрацией, персоналом 
и ассоциациями персонала. Конечно, Исполком будет серьезно обеспокоен в случае, если 
характер этих отношений окажет воздействие на моральное состояние Организации и, как 
следствие, на ее деятельность. Выступающий выражает пожелание, чтобы Исполком полностью 
информировался о ходе осуществления политики и предложений. 

Д-р KLEIHUES (директор Международного агентства по изучению рака) предполагает, что 
различие между основными и неосновными сотрудниками было запутано в ходе дискуссий. 
В них отсутствует суждение о ценности этого различия. Существующая система хорошо 
служила Организации до тех пор, пока увеличивались бюджеты, но в атмосфере финансовых 
ограничений сохранение персонала с неограниченными контрактами делает действительно 
невозможным набор новых сотрудников. Последствия этого весьма мрачные. Более молодому 
поколению отказано в возможности стать частью ВОЗ; и Организация, в свою очередь, 
вынуждена отказываться от заметного и новаторского вклада, который может внести молодежь. 
В ВОЗ не практикуется система годичных отпусков на научную работу, поэтому руководители 
программ сталкиваются с трудностью в поддержании своих уровней знания; каким образом 
поддерживать соответствующие стандарты, без постоянного притока молодежи из научных 
кругов и частного сектора? И наконец, при продвижении сотрудников, имеющих контракты с 
фиксированным периодом работы, они несут в себе дух и миссию Организации на благо всех 
и к чести ВОЗ; ни финансовое положении Организации, ни ее репутация не позволяют держать 
сотрудников, чьей задачей является оставаться в Организации в течение всей своей 
профессиональной деятельности. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) подчеркивает, что 
заявление, сделанное представителем ассоциаций персонала, не отражает отношения, 
существующие между руководством и персоналом в Африканском регионе, где моральный дух 
персонала очень высок. 

Хотя посещение школ в Африке стоит на очень низком уровне среди поколения женщин, 
из числа которых производится в настоящее время набор персонала, предпринимаются усилия 
для активизации их участия. В настоящее время в Регионе работают шесть женщин 一 
представителей ВОЗ, а также два директора-женщины, одна из которых периодически заменяет 
Регионального директора. Более того, усилия не ограничиваются лишь приемом на работу, но 
также направлены на решение сути проблемы: при посещении стран Региона, оратор в беседах 
с главами государств и министрами поднимает вопрос об образовании девочек; в этой области 
имеется тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ; попытки снизить уровень неохваченности женщин 
включают меры, направленные на поощрение девушек возвращаться к продолжению учебы 
после ранней беременности. Если Регион будет стремиться к достижению к 2000 г. 50%-ной 
контрольной цифры приема женщин на работу без решения проблемы школьного образования, 
то в Регионе вскоре останется меньше африканского женского персонала. 

Д-р RAY (представитель ассоциаций персонала ВОЗ) подчеркивает, что ассоциации 
озабочены благосостоянием и совершенствованием работы Организации, а не просто 
материальным благополучием персонала. Однако слишком часто предложения ассоциаций не 
принимаются во внимание, что оказывает деморализующее воздействие. 
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Ассоциации стремились к образованию консультативной группы по вопросам управления 
людскими ресурсами аналогично трехсторонней группе, созданной в прошлом году 
Международным союзом электросвязи; ассоциации не будут далее настаивать на данном 
предложении на нынешней сессии, но выступающий желает уточнить, что в намерение 
ассоциаций не входит посягательство на обязанности руководства, а объясняется желанием 
принимать участие в консультациях по вопросам кадровой политики. 

В ответ на вопрос д-ра Sanou-Ira выступающий признает положительные усилия, 
предпринятые группой по обновлению стратегии достижения здоровья для всех и группой по 
разработке программы развития по кадровой политике, по привлечению к участию ассоциаций 
персонала. Однако слишком часто персонал либо не принимают участвовать, либо вежливо 
отказывают, когда он предлагает свои услуги. Выступающий выражает благодарность 
проф. Reiner за предложение в адрес персонала представить свои замечания в письменном 
виде. 

Отвечая д-ру Dossou-Togbe, выступающий говорит, что хотя ассоциации персонала, 
представляющие различные регионы, имеют возможность встречаться на едином форуме с 
целью разработки единых ответных действий, иногда заявления могут некоторым образом 
оказывать влияние на точку зрения персонала, работающего в штаб-квартире. Все сотрудники 
ВОЗ автоматически являются членами ассоциации, если они не пожелают из нее выйти. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на замечания д-ра Ray, говорит, 
что возникали некоторые проблемы с выяснением общего мнения сотрудников, так как каждый 
регион имеет отдельную ассоциацию и точки зрения семи комитетов по вопросам кадров 
существенно отличаются в отношении определенных вопросов. Например, точки зрения по 
вопросам кадровой политики носят единый характер; но сохраняется расхождение мнений по 
вопросу участия персонала в процессе реформ. 

Сам характер участия персонала в определении политики остается до некоторой степени 
неясным и открытым для различных интерпретаций, как это могут признать члены Исполкома 
на примере своих собственных стран. Что касается ВОЗ, комитет по кадрам штаб-квартиры 
может и действительно призывает к большему участию сотрудников в рамках реформ; однако 
Исполком может быть уверен, что оратор как помощник Генерального директора и его 
сотрудники до настоящего времени получали тем или иным путем предложения от очень 
большого числа отдельных сотрудников на том или ином этапе процесса реформ. 

Что касается вопроса о предлагаемой трехсторонней группе, выступающий подчеркивает, 
что принятие решений находится в компетенции руководства; и это будет сделано в 
предстоящий период. Руководство не во всех случаях разделяет мнение относительно 
недостаточного участия персонала на некоторых этапах реформы, но оно будет продолжать 
искать пути к совершенствованию. 

Выступающий решительно отрицает существование в Организации непотизма и 
протекционизма. В ВОЗ практикуются честные и надлежащие методы набора сотрудников. 

Что касается найма женщин, результаты в Организации средние. Те организации, у 
которых положение лучше, не стремятся к соответствию критериям географического 
распределения и часто полностью финансируются из внебюджетных источников. Выступающий 
вернется к этим вопросам более подробно при обсуждении другого пункта повестки дня. 

Генеральный директор работает над вопросами, поднятыми д-ром Leppo и другими 
выступающими, а именно в отношении структур заполнения штатов, состава персонала и 
желательности наличия более сокращенной структуры, особенно на высших уровнях. 

В отличие от некоторых организаций, ВОЗ планирует продолжать работать в рамках часто 
критикуемой общей системы Организации Объединенных Наций по окладами, надбавкам и 
другим льготам. Одно преимущество состоит в том, что для ВОЗ нет необходимости 
непосредственно участвовать в дискуссии по окладам, затрагивающей такой широкий круг 
государств-членов. Это, конечно, не препятствует действиям, направленным на 
совершенствование механизма, разработанного системой, особенно в сфере кадровой политики. 
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Используемые в настоящее время процедуры изучения кандидатур еще не были 
согласованы в рамках всей Организации, и при проведении бесед с кандидатами допускается 
некоторая свобода выбора со стороны администрации, но основные руководящие принципы 
должны быть соблюдены. 

Касаясь вопроса об "основных" и "неосновных" сотрудниках, выступающий подчеркивает, 
что сотрудники ВОЗ не классифицируются на два отдельных класса по качеству. С целью 
разрешения данного вопроса будет немедленно организована рабочая группа с участием 
представителей персонала, и доклады о ходе работы будут представляться Исполкому. Хотя 
д-р Ray сказал, что ассоциации не просто заинтересованы в материальном благополучии 
персонала, сутью их озабоченности является очень реальный вопрос о сокращении должностей; 
выступающий полностью разделяет эту озабоченность. К кадровым изменениям следует 
подходить, насколько возможно, гуманно и эффективно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что острые кадровые вопросы - многие из которых постоянны 
и заложены в самой природе человека - вызывают серьезную озабоченность как руководства, 
так и персонала. Выступающий, тем не менее, уверен, что в Организации будут продолжены 
усилия по достижению равенства, справедливости и гуманности, вместе со стремлением к 
приверженности достижению результатов. 

Председатель предлагает Исполкому принять к сведению доклад Генерального директора 
по кадровой политике и практике (документ ЕВ99/16). 

Решение принимается. 

Набор международного персонала в ВОЗ (Географическая представленность; Наем и 
участие женщин в работе ВОЗ): пункт 18.2 повестки дня (документы ЕВ99/331, ЕВ99/342 и 
EB99/INF.DOC./7) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ99/33 о 
географической представленности, разъясняет, что сотрудников больше, чем должностей, 
рассматриваемых в качестве географически распределяемых, так как исключаются сотрудники 
категории общего обслуживания, набираемые на местной основе, а также лингвистические 
должности категории специалистов, для которых существуют требования в отношении родного 
языка. Так как во всей Организации произошло общее сокращение числа сотрудников, число 
должностей, рассматриваемых в качестве географически распределяемых, также уменьшилось. 
Доклад Объединенной инспекционной группы по данному вопросу, опубликованный в декабре 
1996 г., который могут получить члены Исполкома, в настоящее время рассматривается всеми 
организациями в рамках общей системы, и Генеральный директор сообщит Исполкому о 
результатах этого рассмотрения в соответствующее время. 

Документы ЕВ99/34 и EB99/INF. DOC./7 о найме и участии женщин в работе ВОЗ касаются 
внутренней работы по этому вопросу, а также ответа на заявление по вопросам политики общей 
системы Организации Объединенных Наций. 

Д-р BOUFORD выражает свою признательность за предпринятые усилия по улучшению 
положения в отношении найма и участия женщин в работе ВОЗ, включающие назначение с этой 
целью сотрудника на штатную должность координатора. В документе ЕВ99/34 излагается 
доклад Генерального директора о ходе работы, касающийся предпринятых действий в рамках 
ВОЗ и в рамках системы Организации Объединенных Наций в период после последней сессии 
Исполкома. Положение в ВОЗ на 30 сентября 1996 г. изложено в документе EB99/INF.DOC./7, 

1 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 4. 

2 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 5. 
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воспроизводящем информационный циркуляр, направленный несколько дней назад всем 
сотрудникам. 

В пункте 14 документа ЕВ99/34 показано, что в период с 1994 по 1996 гг. среднее число 
сотрудников-женщин среди всех категорий сотрудников, командированных в ВОЗ, достигло 
25,3%. Это небольшое, хотя и приятное увеличение, но оно означает, что государства-члены 
по-прежнему предпринимают слабые усилия по выдвижению кандидатур женщин. Выступающая 
с одобрением отмечает, что Генеральный директор призывал государства-члены рассматривать 
кандидатуры женщин не только в качестве сотрудников, но и для работы в комитетах 
экспертов и комиссиях, или для работы в специальных проектах на неполный рабочий день. 

Из информации, содержащейся в документе EB99/INF.DOC./7, видно, что ВОЗ по-
прежнему не хватает 3%, чтобы достичь цели, установленной к сентябрю 1995 г. и 
предусматривающей заполнение штатов категории специалистов женщинами на 30% от числа 
всех должностей категории специалистов. На глобальном уровне за последние два года 
наблюдалось увеличение только на 0,5%. В штаб-квартире четыре последних назначения 
улучшили положение с участием женщин на неклассифицируемом уровне (раздел 1)，но на 
более низком уровне наблюдалось уменьшение числа женщин, что вызовет соответствующее 
сокращение возможностей для женщин перейти на более высокие должности. Следует также 
отметить, что 46% мужчин классифицированных категорий С5-Д2 занимают должности, которые 
в документе упоминаются как "должности, предназначенные для принятия решений", в то 
время, как только 36% женщин той же классификации занимают подобные должности. 

Нижние пределы или минимальные контрольные цифры в отношении найма женщин были 
установлены несколько лет назад в большинстве постоянно действующих подразделений ВОЗ. 
Таблица, приведенная в конце информационного циркуляра, изложенного в документе 
EB99/INF.DOC./7, показывает, что, несмотря на финансовые ограничения, в прошлом году в 
этих бюро имелись 66 вакансий различного уровня, при этом контрольные цифры не были 
достигнуты в штаб-квартире, а также в Африканском и Европейском регионах, однако эти 
цифры были превышены в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Хотя 
Регион Восточного Средиземноморья не установил контрольных цифр, его деятельность 
следует одобрить, так как 40% принятых на работу сотрудников составляли женщины. В целом, 
однако, только 26% новых сотрудников были женщины. Руководящий комитет по найму на 
работу и участию женщин в работе ВОЗ, в котором обязанности Председателя выступающая 
передает д-ру Blewett, таким образом считает, что необходимо предпринять больше 
согласованных действий на всех уровнях. Руководящий комитет приветствует включение в 
ежегодные доклады директоров региональных бюро Восточного Средиземноморья, Юго-
Восточной Азии и Западной части Тихого океана информации о ходе работы по приему на 
работу женщин и призывает Генерального директора и региональных директоров продолжить 
практику выделения средств для обеспечения дальнейшей работы в этом направлении. 

Выступающая рекомендует на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, 
предложенный оратором и д-ром Blewett: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Генерального директора о "Приеме на работу и участии женщин 

в работе ВОЗ" и соответствующий информационный циркуляр; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая резолюции WHA48.28 и WHA49.9; 
отмечая положение на сентябрь 1996 г. в отношении доли женщин в составе 

сотрудников постоянно действующих подразделений ВОЗ и их распределения по 
классам; 
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отмечая, что в Стратегическом плане, который был одобрен Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 49/167 от 23 декабря 
1994 г., установлена цель достижения к 2000 г. равенства между полами на всех 
должностях и на должностях политического уровня (Д1 и выше); 

признавая дополнительную ценность, которую может привнести 
сбалансированный по полу состав сотрудников в работу Организации; 

1. ПРИЗЫВАЕТ увеличить в ВОЗ контрольную цифру представительства женщин 
в составе сотрудников категории специалистов до 50%; 

2. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать стратегические 
планы и усилия Секретариата ВОЗ по увеличению доли женщин на должностях 
категории специалистов путем выявления большего числа кандидатов-женщин и 
регулярного представления их кандидатур, а также путем поощрения женщин к 
подаче заявлений на должности; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам: 
(1) обеспечить полное и неотложное осуществление действий, изложенных 
в докладе Генерального директора; 
(2) увеличить минимальные контрольные цифры для приема на работу 
женщин; 
(3) представлять ежегодно Исполнительному комитету доклад о ходе работы 
по увеличению представленности женщин в составе сотрудников категории 
специалистов. 

Хотя ВОЗ не достигла контрольной цифры 30% приема на работу женщин и хотя 
некоторые члены Исполкома считают, что могут возникнуть трудности, если повышать эту 
цифру и далее, проект резолюции тем не менее призывает к увеличению до 50% с целью 
соответствия духу равенства между полами к 2000 г., что соответствует резолюции 49/167 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Однако сроки для реализации этой 
цели не установлены, с тем чтобы не усугублять проблемы географической представленности. 
Также признавая факт, что в ряде стран число квалифицированных специалистов-женщин, из 
которых ВОЗ может набирать сотрудников, гораздо более ограничено, чем в других, 
предложение, содержащееся в пункте 3, повысить минимальные контрольные цифры по их 
найму выражается в общих словах. Требуется выработать осознание необходимости 
продвижения вперед среди лиц, ответственных за принятие решений в отношении рабочей силы 
на национальном и международном уровнях. Проект резолюции должен внести в это свой 
вклад, частично посредством требования представления Исполнительному комитету ежегодных 
докладов о ходе работы. 

Д-р NAKAMURA призывает Секретариат продолжать предпринимать усилия с целью 
улучшения положения недостаточно представленных стран в отношении заполнения штатов. 
Как известно Исполкому, представленность Японии значительно ниже установленных нижних 
пределов желаемых квот. Выступающий спрашивает, обеспечена ли соответствующая 
географическая представленность в ключевом Отделе персонала. 

Проф. REINER отмечает, что вопрос географической представленности обсуждается 
практически ежегодно, либо на Ассамблее здравоохранения, либо в Исполнительном комитете. 
Это понятно, так как большинство государств-членов желает быть хорошо представленными 
в ВОЗ, хотя их национальные сотрудники не будут представлять национальные интересы в 
рамках Организации. Они будут иметь статус международных гражданских служащих. 
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Процедуры, регулирующие решения по данному вопросу, уже достаточно сложные, и 
далее усложняются в связи с тем, что бюджетные ограничения затрудняют наем новых 
сотрудников, а возрастающее число государств-членов затрудняет предоставление каждому 
новому члену возможности, по крайней мере, для минимального участия. Возможно, наступает 
время, когда надо пересмотреть критерии, регулирующие географическую представленность; 
возможно, большее значение следует придавать обеспечению представленности каждой страны, 
например, по крайней мере двумя сотрудниками, а также другим факторам, таким как масштабы 
страны и размер обязательного взноса в ВОЗ. 

С другой стороны, при приеме на работу не всегда соблюдается надлежащая процедура. 
Хотя Хорватия является относительно новым государством-членом, в соответствии с 
Приложением 2 документа ЕВ99/33 ее желаемая квота должна составлять от одного до восьми 
сотрудников. Такая квота слишком велика; восемь сотрудников слишком много, но один 
сотрудник слишком мало. Выступающий также хочет отметить, что из Приложения 3 следует, 
что Хорватия имела двух сотрудников в сентябре 1994 г., один сотрудник покинул 
Организацию, а другой приступил к работе, таким образом к сентябрю 1996 г. положение 
оставалось тем же. Эти цифры являются математически правильными; менее правильным было 
то, что ни страна, ни ее министр здравоохранения не были проконсультированы или даже 
информированы относительно этих изменений. Следует уделять больше внимания, чтобы 
избегать подобных случаев в будущем. 

Проект резолюции, предложенный в пункте 20 документа ЕВ99/33, рекомендует 
Ассамблее здравоохранения предложить Генеральному директору представить Исполкому в 
2000 г. следующий доклад о наборе персонала. Так как в течение следующих трех лет 
ожидается много динамических изменений, необходимо, чтобы доклад был сделан раньше, с тем 
чтобы информировать Исполком по данному вопросу. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) соглашается, что число географически 
распределяемых должностей должно быть сокращено от 1600 до 1450, что будет более 
реалистичным отражением положения Организации: набор международного персонала 
первоначально был запланирован для обсуждения в 1998 г•，но в соответствии с содержанием 
документа ЕВ99/33 этот вопрос был вынесен на обсуждение вследствие потребности в 
переоценке квот государств-членов в связи с сокращением числа должностей, финансируемых 
из средств регулярного бюджета. 

Цифры, представленные в докладе, показывают, что число стран, не представленных или 
недостаточно представленных, возрастает: к сентябрю 1996 г. 67 стран, т.е. одна треть всех 
государств-членов находилась в таком положении. Более того, из 181 новой должности 44% 
были выделены для стран, которые уже чрезмерно представлены, это означает, что контрольная 
цифра выделения 60% должностей непредставленным или недостаточно представленным 
странам не была достигнута. Необходимо найти пути для разрешения этой проблемы. 

Выступающий выражает благодарность Секретариату за значительные усилия, 
предпринятые им недавно с целью увеличения числа женщин категории специалистов, 
работающих в ВОЗ. Успех этих усилий будет зависеть в большой степени от желания 
правительств государств-членов оказывать помощь в решении данной проблемы согласно 
соответствующим резолюциям Ассамблеи здравоохранения. 

Оратор поддерживает оба проекта резолюций, рассмотренных Исполкомом. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Nakamura, говорит, что 
географическая представленность сотрудников в Отделе персонала несовершенна, и следует 
подумать, как ее можно будет улучшить. То же самое относится к представленности женщин. 

В отношении замечания, сделанного проф. Reiner, выступающий подчеркивает, что 
Организации не требуется разрешения государств-членов на набор сотрудников из числа их 
национальных кадров. Прием на работу является прерогативой Генерального директора. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции о географической 
представленности, содержащийся в пункте 20 документа ЕВ99/33. 

Резолюция принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции о приеме 
на работу и участии женщин в работе ВОЗ, которая была предложена д-ром Boufford. 

Резолюция принимается.2 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 18.3 повестки дня 
(документ ЕВ99/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в связи с отсутствием каких-либо замечаний он считает, 
что Исполком желает принять к сведению двадцать второй доклад Комиссии по международной 
гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

Решение принимается. 

Утверждение поправок к Правилам о персонале: пункт 18.4 повестки дня (документ 
ЕВ99/41)3 и EB99/INF. DOC.4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию проект первой резолюции, касающейся поправок 
к Правилам о персонале, содержащихся в пункте 7 документа ЕВ99/41). 

Резолюция принимается.5 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию проект второй резолюции, касающейся окладов 
сотрудников, занимающих неклассифицированные должности, а также должность Генерального 
директора, содержащийся в пункте 7 документа ЕВ99/41. 

Резолюция принимается.6 

Подготовка Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и третьей оценки хода 
осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. : пункт 11.5 
повестки дня (документ ЕВ99/177) 

Д-р NAKAMURA поддерживает проект решения, содержащийся в пункте 6 документа 
ЕВ99/17. Доклад о состоянии здравоохранения в маре, 1996 г., в котором основное 
внимание уделяется повторно возникающим болезням, прекрасно подготовлен и читался в 

1 Резолюция EB99.R9. 

2 Резолюция EB99.R10. 

3 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 6. 

4 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 6’ Дополнение. 

5 Резолюция EB99.R11. 

6 Резолюция EB99.R12. 

7 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 8. 
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Японии больше, чем другие публикации ВОЗ. Пищевое отравление, вызванное штаммом 0157 
Escherichia cotí и происшедшее в Японии в прошлом году, еще более усилило интерес к этому 
докладу. Выступающий надеется, что Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. 
получит аналогичную реакцию. 

Д-р WASISTO говорит о своем желании коснуться конкретно вопроса о коэффициенте 
материнской смертности в Индонезии, опубликованном в Докладе о состоянии 
здравоохранения в маре, 1996 г., вызвавшем некоторое недоумение. Коэффициенты 
смертности, опубликованные ВОЗ и ЮНИСЕФ, намного выше, чем официальная национальная 
статистика. Выступающий выражает благодарность Региональному директору за проведение 
заседания с целью уточнения ситуации и предлагает ВОЗ в будущем обращать больше внимания 
вопросам обеспечения точности своей статистики. 

Д-р SANOU-IRA говорит, что она может поддержать предложение включить глобальный 
отчет о третьей оценке хода осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех и девятый доклад о состоянии здравоохранения в мире в Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 1998 г. Выступающая считает, что будет полезно рассматривать оба 
доклада в единой форме. 

Д-р LEPPO говорит, что доклады, подготовленные в новом стиле, явившемся результатом 
процесса реформ, были хорошо продуманы, и эта тенденция должна быть продолжена. 
Предложения, изложенные в документе, станут позитивным шагом в направлении 
рационализации работы, и выступающий может поддержать действия, предложенные в проекте 
решения. Оратор считает, что цель нового стиля доклада направлена, во-первых, на повышение 
осознания в мире актуальности вопросов здравоохранения, а, во-вторых, на сосредоточение 
дискуссии на Всемирной ассамблее здравоохранения на этих вопросах. Хотя эти доклады 
будут опубликованы ко времени Ассамблеи здравоохранения, делегаты не смогут ознакомиться 
с содержанием этих докладов к этому периоду. В целях заострения внимания на обсуждении 
докладов Генеральному директору следует рассмотреть возможность обеспечения делегатов 
предварительной информацией по этим докладам. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) поддерживает точки зрения д-ра Nakamura. Доклад 
1996 г. является полезным документом с хорошим эпидемиологическим подходом; он был 
широко распространен в Аргентине и использовался на всех уровнях сектора здравоохранения, 
а также в академических, научных и университетских учреждениях. Выступающий также 
поддерживает предложение, изложенное в документе. 

Проф. REINER приветствует это предложение. Количество докладов, которые требуются 
в соответствии со статьей 61 Устава или в результате решения руководящих органов, 
накапливалось в течение последних лет. Некоторые из этих докладов охватывают длительные 
периоды времени, в частности, доклады и о Девятой общей программе работы и по третьей 
оценке, что ведет к существенному дублированию усилий. Поэтому предложение 
синтезировать различные доклады является очень рациональным и скажется на более высоком 
качестве документа. 

Новые доклады явятся хорошей основой для обновления глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех и подготовки долгосрочной программы ВОЗ до 2025 г. Это также поможет 
подготовке хартии здоровья и новой политики достижения здоровья для всех, причем оба 
процесса являются чрезвычайно важными для дальнейшего развития деятельности ВОЗ. 
Предложенные действия также будут содействовать ретроспективной оценке степени 
состояния здравоохранения в мире в нынешнем десятилетии. 
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Д-р VARET (помощник Генерального директора) выражает благодарность членам 
Исполкома за их замечания относительно ценности докладов о состоянии здравоохранения в 
мире. Выступающая выражает надежду, что доклад 1997 г., который будет сосредоточен на 
проблеме хронических заболеваний, будет иметь аналогичный успех у широкой аудитории. 

В ответе д-ру Leppo выступающая отмечает, что резюме доклада выпущено в качестве 
документа на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. В связи с графиком подготовки 
доклада будет весьма трудно распространить более полную версию до Ассамблеи 
здравоохранения. Отвечая на замечание д-ра Wasisto, выступающая говорит, что в ответ на 
озабоченность, высказанную государствами-членами, в штаб-квартире была создана рабочая 
группа. 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
подготовке доклада о состоянии здравоохранения в мире и третьей оценки хода 
осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., решил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы глобальный отчет о третьей оценке и 
девятый доклад о состоянии здравоохранения в мире были включены в Доклад о 
состоянии здравоохранения в мире, 1998 г., а также чтобы и впредь не было отдельных 
докладов о состоянии здравоохранения в мире.1 

(Материалы дальнейшей дискуссии по пункту 11 повестки дня см. в протоколе 
тринадцатого заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 55 м. 

1 Решение ЕВ99(4). 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1995 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: Г-н S. NGEDUP 

1. ИНФОРМАТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА: пункт 17 повестки дня 
(документы ЕВ99/30 и EB99/INF.DOC./9) 

Д-р MANDIL (Советник по вопросам информатики) в общих чертах рассказывает о 
последних достижениях и применении информатики и телематики в здравоохранении, включая 
"телемедицину", и представляет документы ЕВ99/30 и EB99/INF.DOC./9 по тому же самому 
вопросу. 

Проф. GIRARD говорит, что это важный этап в эволюции ответственности ВОЗ и ее 
способности укреплять здоровье во всем мире. Многие страны уже занимаются информатикой 
здравоохранения, которая во Франции привела к радикальному пересмотру содержания 
медицинского и иного высшего образования. Общие учебные планы теперь можно 
приспосабливать к потребностям и скорости усвоения отдельных студентов. Во многих 
дисциплинах, включая гематологию и патологию, информатика в здравоохранении является 
одним из главных путей для будущих исследований. 

Приветствуя революционные последствия информатики в здравоохранении, он желает 
указать на четыре серьезных вопроса, вызывающих озабоченность. Во-первых, 
привлекательность новых технологий, которые могут быть бесценными для вторичного и 
третичного уровней медико-санитарной помощи, например, не должны отвлекать страны от 
фундаментальной необходимости первичной медико-санитарной помощи и здоровья для всех. 
Первичная медико-санитарная помощь - это не какая-то урезанная форма здравоохранения или 
медицина по дешевке, а нечто абсолютно необходмое с гуманитарной и культурной точки 
зрения во всех странах независимо от их уровня развития. 

Во-вторых, многие страны придают большое значение не просто сохранению медицинской 
тайны, а конфеденциальности данных. Во Франции, например, имеется законодательство, 
которое строго регламентирует использование информационной технологии. Поэтому в 
контексте информатики здравоохранения потребуется учитывать юридические и этические 
вопросы. 

В-третьих, необходимо, чтобы либо страны, либо ВОЗ разобрались с вопросами стоимости. 
Он думает не столько о стоимости установки оборудования, а о том, как изменятся расходы 
на медико-санитарную помощь в связи с опорой на новую технологию. Как будут платить за 
новые услуги и кто? Придется ли системам социального обеспечения, которые базируются на 
определенных возмещениях расходов за конкретные процедуры, изменить свой подход? 

И наконец, потребуется четко определить юридическую и моральную ответственность за 
предоставляемую медицинскую помощь; индивидуальная ответственность за медицинские 
вмешательства и диагнозы не должна быть подменены коллективной и, таким образом, 
неопределенной ответственностью. 

- 1 8 0 -
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Д-р SHIN выражает признательность Генеральному директору за подготовку 
содержательных документов и д-ру Mandil за представление информации о последних 
разработках и применениях информатики и телемедицины в здравоохранении. Представленная 
информация, несомненно, углубит понимание членами Исполкома огромного потенциала этой 
технологии для использования как в развитых, так и в развивающихся странах. Лично он 
просит охватить три вопроса: анализ последних разработок на глобальном уровне и их 
воздействие на здоровье населения и на медико-санитарное обслуживание; текущая 
деятельность в штаб-квартире ВОЗ и в региональных бюро; стратегия ВОЗ в отношении 
развития программы в будущем. Последнее никак не отражено в документации, и было бы 
желательно обсудить это на Исполкоме и для дальнейшей доработки в Секретариате. 

Содействие развитию глобального информационного общества стало одной из важнейших 
забот семи крупнейших промышленных стран и других международных сообществ. Последняя 
встреча в верхах Большой семерки даже выделила здоровье, образование и научные 
исследования в качестве основных областей для развития информатики. ВОЗ находится как 
раз на слиянии всех этих трех областей: основная ее задача - это здоровье, однако улучшение 
здоровья требует образования и научных исследований. Опыты с "информационными 
супермагистралями " показали, что здравоохранение и промышленность отстают лишь от 
сектора образования по интенсивности использования сети. Одна из важнейших задач ВОЗ -
это быть в центре такой деятельности, приобретая знания об информационном обществе, и 
Генеральный директор должен быть непосредственно вовлечен в эти усилия. 

В ближайшем будущем информационная сеть будет наиболее дешевым и наиболее 
удобным средством распространения знаний в секторе здравоохранения, передачи информации 
об основных медико-санитарных науках, а также передовых медицинских знаний с 
использованием таких средств, как Интернет. Наилучшим средством укрепления здоровья для 
всех в двадцать первом века будет, таким образом, информационная технология. В целях 
обеспечения глобального и легкого доступа к службам сети ВОЗ должна не только 
придерживаться общих принципов, но и принимать непосредственное участие; она должна 
выступить с четким заявлением в отношении развития эффективных сетей коммуникаций в 
странах, регионах и в мире в целом. 

Для достижения более широкого использования информационных технологий необходимы 
совместные усилия в таких областях, как страндартизация процедур, разработка наставлений, 
распространение основных знаний и оценка имеющихся технологий. ВОЗ должна взять на себя 
лидерство, поскольку она наиболее подходящая организация, чтобы взять на себя большинство 
из этих функций. Даже в нынешний период нехватки средств Организации следует выискивать 
наиболее выдающихся специалистов в этой области. Работа слишком велика, однако для того, 
чтобы с ней справилась одна ВОЗ, поэтому она должна в максимально возможной мере 
использовать сотрудничающие центры и работать в тесной связи с неправительственными 
организациями. 

Д-NAKAMURA благодарит д-ра Mandil за его интересное выступление по информатике 
в здравоохранении и с удовольствием отмечает инициативу ВОЗ, которая должна продолжаться. 
Современная технология действительно может повысить качество и улучшить доступ к 
санитарной помощи, одновременно обеспечив сдерживание расходов. Как ясно из 
документации, ключевой вопрос заключается в том, как предоставить в распоряжение наиболее 
нуждающихся стран эти технологические возможности. Поэтому ВОЗ следует изучить пути, 
с помощью которых лучше всего можно удовлетворить их особые потребности. 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) согласен, что обсуждаемая деятельность 
является важным направлением работы ВОЗ при вступлении в двадцать первый век. Он 
приветствует предпринятые усилия, однако считает, что следует скорректировать акцент на 
телемедицину, в результате которого практически исключается "телездравоохранение". 
Телездравоохранение более актуально в свете функций ВОЗ в области международного 
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здравоохранения и связано с образованием, общественным здравоохранением, коммунальной 
гигиеной, развитием систем здравоохранения и эпидемиологией; телемедицина гораздо более 
клинически ориентирована. 

Г-жа INGRAM (заместитель д-ра Blewett) приветствует представленные сведения по 
информатике здравоохранения и телемедицине и признает, что д-р Shin сделал правильно, 
запросив эту информацию. Телемедицина находится на переднем фронте потенциальных 
решений проблем доступа к медико-санитарной помощи, в частности, поскольку она дает 
возможность устанавливать связь между разобщенными специалистами и точками медико-
санитарных служб, с одной стороны, и экспертными учреждениями с другой. В ее стране 
телемедицина применяется различными новаторскими способами, начиная от диагностических 
изображений и кончая такими практическими применениями, как дистанционный диализ. 
Технология быстро развивается, и число приложений расширяется. Как видно из 
представленной информации, требуется лишь минимальная инфраструктура. Она просит ВОЗ 
следить за разработками и новыми приложениями, изучать изменяющиеся структуры затрат и 
продолжать работу в целях принятия общих информатических и технических стандартов. 
Следует уделить большое внимание решению важных вопросов, поднятых предыдущими 
ораторами. 

Д-р AL-SAIF говорит, что информатика здравоохранения и телемедицина будут иметь 
очень большое значение и принесут пользу государствам-членам в двадцать первом веке. 
Следует оказать поддержку программе ВОЗ, чтобы Организация смогла быть на переднем 
фронте событий. 

Проф. LEOWSKI, проложительно оценивая доклад и выступления, поддерживает замечания 
предыдущих ораторов в отношении акцента д-ра Bernard на телездравоохранение. Медицина 
все еще в значительной степени является искусством, основанным скорее на эмпирическом 
опыте, чем на точных науках. 

Д-р SAMBA (Региональный директор для стран Африки) говорит, что использование 
современных линий электросвязи в течение многих лет в программе борьбы с онхоцеркозом 
в Западной Африке сократило затраты (сэкономив таким образом миллионы долларов), не 
допустило выработки резистентности к инсектицидам и позволило сэкономить на ларвицидах. 
В Африканском регионе в сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ продолжается работа по 
телездравоохранению. Он приветствует замечания проф. Girard и других членов Исполкома. 

Г-н FARAG (Организация африканского единства) говорит, что тема информатики 
здравоохранения и телемедицины была очень хорошо представлена. Он спрашивает, каким 
образом Отдел здравоохранения Организации африканского единства мог бы сотрудничать со 
штаб-квартирой ВОЗ и Африканским региональным бюро, чтобы помочь странам Африки в 
использовании передовых систем информатики для решения таких распространенных в Африке 
проблем в здравоохранении, как малярия. Его интересует, насколько африканские страны 
готовы к тому, чтобы получить пользу от таких систем, учитывая требуемые для этих систем 
инфраструктуры. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что дискуссия своевременна и что подобная 
дискуссия проходит в Европейском союзе в контексте социальных аспектов (включая аспекты 
телемедицины и телездравоохранения) информационного общества вслед за ранее имевшим 
место акцентом на технологические аспекты. Европейская комиссия участвует в 
здравоохранительных мероприятиях Большой семерки и также принимает участие в 
исследованиях. Она предприняла ряд опытно-показательных проектов и готова обсудить их 
с ВОЗ. 
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Проф. Girard высказал ряд важных с социальной точки зрения мыслей в отношении 
ответственности, конфиденциальности и оплаты за услуги. Европейская комиссия 
рассматривает эти же самые вопросы, особенно в том плане, насколько они влияют на услуги, 
оказываемые через границы. Например, какова ответственность поставщика услуг, когда услуги 
оказываются в одной стране, а поставщик находится в другой? Юридическая основа для 
разделения ответственности весьма варьируется от одной страны к другой. Может быть ВОЗ 
смогла рассмотреть трансграничные аспекты конфиденциальности, ответственности поставщика 
услуг и разделения затрат в целях разработки принципов и ориентиров, в соответствии с 
которыми можно было бы наилучшим образом решить эти вопросы. 

Д-р MANDIL (советник по вопросам информатики), отвечая на замечания, говорит, что уже 
осуществляется ряд проектов по использованию технологии информатики для укрепления 
первичной медико-санитарной помощи, которая, как указал проф. Girard, не должна 
рассматриваться как дешевая медико-санитарная помощь. По важному вопросу 
конфиденциальности международное медико-санитарное сообщество ожидает, что ВОЗ будет 
играть свою роль в создании беспристрастного форума для серьезных обсуждений юридических 
и этических норм в отношении конфиденциальности данных или будет сама выступать в 
качестве такового. Потребуется международный консенсус в отношении ответственности в 
телемедицине, особенно когда услуги предоставляются через границы; нынешняя тенденция, 
как будто бы склоняется к тому, что в первую очередь отвественность несет лечащий врач и 
что любая информация или консультации, полученные по каналам электросвязи, будут 
рассматриваться как второе мнение. Актуальны, конечно, вопросы затрат, и придется находить 
решения поочередно в странах. Ряд стран предлагают включить оплату затрат на информатику 
в системы медицинского страхования. Важно, чтобы аспекты информатики не рассматривались 
как дополнительные отдельные расходы, а включались в качестве неотъемлемой части 
бюджетов и мероприятий здравоохранения. 

Как сказал д-р Shin, ВОЗ должна быть в центральном русле по выработке политики, 
особенно в отношении таких существующих служб, как Интернет. Действительно, 
международная общественность ожидает, что ВОЗ сыграет роль в отношении медико-
санитарной информации и знаний, а также служб коммуникации, существующих на Интернет, 
как привлекая внимание к его потенциалу, так и предупреждая о возможных рисках, особенно 
в отношении точности баз знаний. 

ВОЗ надлежит сыграть важную роль в стандартизации, распространении приложений и 
разработке баз данных, а также в оценке существующих служб. Ряд выступавших 
подчеркивали значение сотрудничества, и д-р Shin предложил в максимальной степени 
использовать сотрудничающие центры и работать в тесном контакте с неправительственными 
организациями; однако даже такая деятельность требует определенного персонала, а это 
ставит вопрос о наличных ресурсах. Какой приоритет следует выделить телематике и 
информатике среди всех других важных задач ВОЗ? 

Д-р Bernard указал, что ВОЗ следует ставить акцент скорее на телездравоохранение, чем 
не телемедицину. Выступления и документы, однако, были подготовлены в ответ на 
конкретную просьбу представить информацию по телемедицине. Г-жа Ingram касалась 
минимальных потребностей в инфраструктуре и признала, что телемедицина и телеуход 
находятся на переднем плане решений в отношении обеспечения обслуживания. Такие 
замечания поощряют ВОЗ на то, чтобы идти в ногу с событиями в данной области и продолжать 
свою деятельность по разработке нормативов. Многие страны уже пользуются информатикой 
здравоохранения, и ВОЗ должна быть готова играть лидирующую роль. Опять же возникает 
вопрос ресурсов; ВОЗ предпримет максимальные усилия с имеющимися в ее распоряжении 
средствами, чтобы добиться успехов в соответствии с ориентирами, данными Исполкомом. 
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Временно исполняющий обязанности заместителя ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА замечает, 
что ВОЗ уже использует информационную технологию для оказания услуг государствам-
членам. Например, на Интернете фигурирует Weekly epidemiological record (Еженедельная 
эпидемиологическая сводка), что обеспечивает быстрый доступ к свежей информации, хотя эта 
сводка выпускается еще и печатным способом, поскольку потенциальные читатели в некоторых 
развивающихся странах не имеют доступа к Интернету. Опыт, приобретенный в рамках 
Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, используется в эпиднадзоре за 
возникающими и другими инфекционными болезнями и в борьбе с ними, например, в контроле 
появления необычных вирусов, например инфекции вируса Эбола в Африке и резистентности 
к антимикробным препаратам. ВОЗ работает в тесном контакте со Всемирным банком и со 
своими собственными сотрудничающими центрами в контроле над ВИЧ/СПИДом. Информатика 
здравоохранения также используется для контроля за осуществлением международных 
санитарных правил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполнительный комитет желает принять 
к сведению доклад Генерального директора об информатике здравоохранения и телемедицине. 

Предложение принимается. 

2. ПОДГОТОВКА ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ: пункт 12 повестки дня 
(документ ЕВ99/18) 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) говорит, что Комитет по программному развитию 
(КПР) рассмотрел доклад Генерального директора о подготовке Десятой общей программы 
работы (документ ЕВ99/18) и кратко изложил свои взгляды в пунктах 29 и 30 документа 
ЕВ99/3 (где ссылку на "пункт 6" следует поправить на "пункт 9"). Общая программа работы 
предназначается для руководства ВОЗ, тогда как стратегия здоровья для всех имеет гораздо 
более широкое применение. КПР поэтому стремился обеспечить, чтобы в Десятой общей 
программе работы были установлены связи между ключевыми областями и чтобы программы 
базировались на глобальной стратегии здоровья для всех при неразрывной связи с 
бюджетированием и оценкой программы. Эта цель отражена в проекте резолюции о реформе 
ВОЗ, которую Комитет предлагает на рассмотрение Исполкома по пункту 11 повестки дня. В 
полномочия Комитета входило рассмотрение программ работы в целом, и он соответственно 
проведет первичный обзор Девятой общей программы работы в январе 1998 г. КПР также 
указал, что готов помочь в подготовке Десятой общей программы работы, оставив на 
усмотрение Исполкома предложение в отношении того, куда конкретно направить эту помощь. 

В пункте 5 доклада Генерального директора указывается, что ключевой вопрос 
заключается в том, следует ли программные компоненты Десятой общей программы работы 
выражать в виде ожидаемых результатов на конец периода или в виде общих подходов. В 
соответствии с рекомендацией Комитета ему представляется, что Десятая общая программа 
работы должна выражаться в виде целей и ожидаемых результатов, которые можно 
контролировать и оценивать. В пункте 7 ставится вопрос о длительности периодов, которые 
должны охватывать программы работы. В связи с ускорением технического прогресса 
представляется, что, несмотря на рекомендацию Совета по глобальной политике в отношении 
десяти лет, шестилетний период предлагает достаточную гибкость, с тем чтобы Организация 
могла эффективно выполнять свою работу, и позволит Исполкому проводить обзор операций 
ВОЗ в соответствии с уже установленными приоритетами. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford) говорит, что обсуждение Десятой общей 
программы работы связано с предшествовавшими дискуссиями Исполкома относительно того, 
каким образом Организация может действовать более эффективно при меньших затратах. ВОЗ 
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проводит ряд одновременных мероприятий в области планирования, без которых можно было 
бы частично или полностью обойтись. Они включают обновление стратегии достижения 
здоровья для всех, Десятую общую программу работы, двухгодичный программный бюджет и 
рассмотрение будущего ВОЗ группой по пересмотру Устава. Многие из этих видов 
деятельности либо дублируют друг друга, либо очень похожи. Поэтому возникает вопрос, 
нужна ли вообще Десятая общая программа работы. Устав содержит ссылку на общие 
программы работы, охватывающие конкретный период, однако в нем не сказано, что она должна 
быть воплощена в официальном документе. Фактически можно сказать, что уставное 
требование удовлетворяется двухгодичным программным бюджетом. Секретариат поэтому, 
возможно, пожелает указать, каким образом можно было бы обойтись без Десятой общей 
программы работы или сузить ее, сэкономив таким образом большое количество времени и 
труда персонала региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения, вкладываемых в ее подготовку и принятие. 

Проф. REINER говорит, что один из основных вопросов, поднятых в докладе Генерального 
директора, - это следует ли перейти с шестилетнего на десятилетний период планирования. 
Он лично считает, что в интересах планирования десятилетний период лучше. К тому же его 
можно совмещать с десятилетиями следующего столетия. 

Десятая общая программа работы готовится в то время, когда Исполком также готовит 
многочисленные важные решения, которые будут приняты в 1998 г., включая принятие хартии 
здоровья и новой политики здоровья для всех, а также решения в отношении новых функций, 
миссии и роли ВОЗ, которые могут повлечь за собой изменение Устава. Хотя есть 
необходимость в общей программе работы, будет важно поддерживать и координировать обмен 
информацией между всеми группами, вовлеченными в ее подготовку, и не только во избежание 
недоразумений, дублирования и несоответствий, но и с тем, чтобы обеспечить ясную и четкую 
основу для всех будущих действий ВОЗ. Он приветствует акцент на установление связи между 
Десятой общей программой работы и политикой здоровья для всех на двадцать первое 
столетие. Все, кого это касается, должны скоординировать свои усилия в этих целях. 

Д-р CALMAN отмечает, что общая программа работы связывает программный бюджет, 
стратегию здоровья для всех и всю работу ВОЗ в целом. Она представляет собой бизнес-план 
для ВОЗ на определенный период времени, сопоставляя результаты с вложениями. Следует 
проводить различия между программами работы и долгосрочными планами и целями. Стратегия 
здоровья для всех требует от ВОЗ работы со многими другими организациями, которые, 
возможно, и будут добиваться окончательных результатов, тогда как общая программа работы 
обычно выполняется самой ВОЗ. Поэтому требуется структура для сведения воедино 
различных средств планирования. Стратегию здоровья для всех, которая устанавливает 
долгосрочные цели, следует регулярно пересматривать, с тем чтобы ее можно было изменить, 
освежить и вынести на передний край, а также отметить промежуточные достижения. Задачи, 
которые ставятся на 20 лет вперед, имеют тенденцию впадать в забвение до тех пор, пока они 
не выполняются. Общие программы работы с определенными целями и результатами могут 
пересматриваться через регулярные периоды от двух до 10 лет, в зависимости от того, 
насколько они связаны с программным бюджетом, который очерчивает планы на будущее в 
рамках имеющихся ресурсов и отражает здоровье для всех, приоритеты общей программы и 
ожидаемые результаты. Было бы трудно провести детальное планирование до 2008 г., 
например, особенно если учесть, что успехи технологии могут привести к тому, что некоторые 
цели сместятся непредсказуемым образом. Тогда как стратегия здоровья для всех 
устанавливает долговременные цели, а программный бюджет отражает планирование примерно 
на два года, общая программа работы должна устанавливать достижимые цели в рамках 
определенного периода времени, например четыре-шесть лет, аналогично длительности других 
проектов. Таким образом, можно было бы проводить работу, а при этом программы 
корректировались бы по мере необходимости с тем, чтобы включать новые явления. Интервал 
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планирования позволил бы внешним наблюдателям провести оценку того, как долгосрочные 
планы и цели вписываются в подробную стратегию осуществления в измеримом промежутке 
времени. 

Д-р WASISTO считает, что, поскольку общая программа работы отражает среднесрочное, 
долгосрочное или ориентировочное планирование, она должна выражаться в общих подходах; 
количественные формулировки возможны лишь для определенных программных компонентов, 
где это позволяют аналитические методы. Политические курсы, набрасываемые в Десятой 
общей программе работы, должны соответствовать разрабатываемой ныне новой политике 
здоровья для всех. Его удивляет, почему Комитет по глобальной политике предложил 
продлить длительность общей программы работы до 10 лет; сначала следует проанализировать 
преимущества и недостатки такого изменения. Одним из преимуществ шестилетней программы 
является то, что она привычна. Десятая общая программа работы будет подчеркивать 
межсекторальный характер здоровья и заниматься медико-санитарной ситуацией и ее 
детерминантами. Реформы здравоохранения на уровне стран поэтому следует продолжать. 
В подготовку программы следует вовлечь КПР. 

Д-р LEPPO, соглашаясь с замечаниями г-на Cregan и д-ра Calman, отмечает, что хотя 
разработка общей программы работы упоминается в статье 28 Устава ВОЗ как одна из функций 
Исполкома, не имеется указаний относительно того, как это делать. Следует прояснить роль 
общей программы работы по сравнению с другими средствами разработки политики и 
планирования. Логическая последственность различных средств такова: для обновления 
стратегии здоровья для всех на двадцать первый век требуется глобальный политика 
здравоохранения; тогда Десятая общая программа работы обрисует роль ВОЗ в осуществлении 
этой политики на предстоящие шесть лет; программа будет служить руководством для 
последующих проектов программных бюджетов на данный период; затем будут оценены 
результаты. Эти различия необходимо четко указать. В Девятой общей программе работы 
была общая неясность в том плане, что многие из задач были поставлены не перед ВОЗ, а перед 
государствами-членами. Очень важно найти общие связи между различными документами по 
планированию. 

В нынешний период быстрых изменений общие программы работы нельзя продлевать до 
10 лет. Время между планированием программы и ее окончательным этапом уже и так 
составляет около 10 лет, таким образом, даже в течение шести лет, охватываемых Девятой 
общей программой работы, Организацию ошеломили события, которых невозможно было 
ожидать. 

Г-жа INGRAM (заместитель д-ра Blewett) поддерживает призыв к комплексному 
планированию: Десятая общая программа работы должна вытекать из стратегии здоровья для 
всех. Она должна представлять задачи и результаты Организации в среднем плане, который 
нельзя продлевать более шести лет. Она согласна с г-ном Boyer, что следует 
рационализировать интеграцию различных механизмов планирования Десятой общей программы 
работы. 

Д-р SANOU-IRA говорит, что осуществляемые в рамках Организации реформы в отношении 
обновления стратегии здоровья для всех, механизмов оценки и подготовки программного 
бюджета облегчат разработку Десятой общей программы работы. Она согласна, что 
компоненты программы должны представляться в виде задач, а не общих подходов, как это 
делалось раньше. Она просит дать разъяснение о связи между предположением, выраженным 
в пункте 6 документа ЕВ99/8, что государства-члены будут аналогичным образом 
руководствоваться задачами достижения здоровья для всех при переоценке своих национальных 
задач и целями Десятой общей программы работы. 
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Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) одобряет фундаментальный принцип 
подготовки общих программ работы, однако не поддерживает удлинения периода, 
охватываемого Десятой общей программой. 

Проф. GIRARD считает, что Десятая общая программа работы должна обеспечивать 
необходимую, но не единственную основу для направления действий ВОЗ, поскольку важным 
соображением является способность ВОЗ адаптироваться к быстро меняющемуся миру. 
Поэтому он не поддерживает удлинения периода общих программ работы, хотя, возможно, при 
переходе от Девятой к Десятой общей программе и понадобится дать время на то, чтобы 
увидеть результаты текущих программ. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) отмечает акцент, которые многие 
члены Исполкома поставили на необходимость запланированной и комплексной программы и 
стратегии для Организации. Также ясно, что здоровье для всех - это глобальная политика и 
стратегия, в которой ВОЗ не является единственным участником, тогда как Десятая общая 
программа работы обеспечивает структуру, которой будет руководствоваться Организация как 
таковая. Хотя программные бюджеты представляют собой часть процесса планирования, они 
охватывают лишь короткий период, и необходима эталонная среднесрочная структура. С точки 
зрения гибкости и способности приспосабливаться к изменяющимся условиям десятилетний 
период, ясно, слишком долог. Он признает, что необходимо больше ясности в определении 
целей, устанавливаемых для международного сообщества в целом и для ВОЗ в частности. Как 
указано в пункте 16 документа ЕВ99/18, для избежания повторения и дублирования 
деятельности будут полностью использоваться все предшествовавшие консультации и 
источники информации. Исполком правильно указал, что некоторые виды работы можно 
проводить параллельно, примером чего является проводимая ныне работа по Уставу. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Отдел разработки политики, программ и оценки) объясняет в 
отношении пункта 6 документа ЕВ99/18 и в ответ на вопрос д-ра Sanou-lra в отношении целей 
для государств-членов, что после принятия обновленной политики здоровья для всех на 
следующее столетие потребуется разрабатывать стратегии для ее осуществления. Для ВОЗ 
эти стратегии будут содержаться в Десятой общей программе работы. Для государств-членов 
это может означать адаптацию их национальных целей к новых целям здоровья для всех, с тем 
чтобы обеспечить соответствие целей. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять доклад к 
сведению. 

Предложение принимается. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О 
ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 13 повестки дня (документ ЕВ99/19) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора, содержащийся 
в документе ЕВ99/19, и предлагает Исполкому рассмотреть его по частям. 

Часть I - Чрезвычайные и гуманитарные действия (резолюция WHA48.2) 

Проф. REINER говорит, что ВОЗ, к сожалению, должна была мобилизовать существенные 
суммы денег для чрезвычайных действий в целях оказания помощи в ситуации, сложившейся 
в результате агрессивных войн в Европейском регионе. Усилия ВОЗ по мобилизации внешней 
помощи для различных частей Хорватии и своевременные действия регионального директора 
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по гармонизации интересов и правительственных задач высоко оцениваются. В настоящее 
время рассматривается новая организационная структура, с тем чтобы дать возможность 
оказывать гуманитарную помощь через нормальные каналы. Например, Восточная Славония 
должна быть мирно интегрирована в остальную часть страны, и для программ реабилитации и 
реконструкции будет продолжена помощь ВОЗ, а также Всемирного банка. Ожидается, что 
другие организации системы ООН и неправительственные организации окажут помощь в 
восстановлении больниц и других учреждений, разрушенных в ходе военных действий. 

В пункте 7, касающемся региональных мероприятий в Европе, он ставит под вопрос 
ссылку на "конфликт в бывшей Югославии". Во-первых, единственный конфликт в этой 
области - это была агрессия против Боснии и Герцеговины и Хорватии, на которые имеются 
отдельные ссылки. Во-вторых, нет причин использовать термин "бывшая Югославия", когда 
речь идет о международно признанных независимых странах, которые являются членами ООН; 
он просит использовать в будущем более точную терминологию. 

Д-р CALMAN приветствует непрекращающиеся усилия ВОЗ по укреплению ее 
технического потенциала для гуманитарных действий, которым страны постоянно оказывают 
мощную поддержку. Это та область, в которой еще многое остается сделать, и поэтому к 
Генеральному директору обращается просьба продолжать изучение сотрудничества между ВОЗ 
и другими организациями системы ООН и регулярно информировать Исполком о последних 
событиях. 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) поддерживает замечания д-ра Calman 
относительно значения чрезвычайных и гуманитарных действий ВОЗ. Резолюция WHA48.2 
призывает укреплять как пропагандистскую, так и оперативную функцию ВОЗ, однако различие 
несколько неясно. Где проводит ВОЗ линию разграничения между своими собственными 
функциями и функциями таких своих партнеров, как УВКБ и ЮНИСЕФ? 

Д-р WASISTO положительно оценивает общие чрезвычайные и гуманитарные действия 
ВОЗ и выступает за продолжение действий в этой области. Его собственная страна внесла свой 
вклад, направляя медицинские группы и бригады в зоны конфликтов. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) благодарит штаб-квартиру ВОЗ и 
Европейское региональное бюро за их чрезвычайные и гуманитарные действия, особенно в его 
собственной стране и близлежащих государствах. Он осуждает бесчеловечное убийство 
медицинских работников госпиталя Международного Красного Креста в Чечне. Положения 
резолюции WHA48.2 доказали свою эффективность и актуальность, и он надеется, что штаб-
квартира и Европейское бюро будут по-прежнему активно продолжать чрезвычайные и 
гуманитарные действия в этом направлении. 

Д-р AL-SAIF, касаясь пункта 8, говорит, что Кувейт не испытывал потребности в 
лекарствах или других формах поддержки, а в помощи в отражении агрессии, жертвой которой 
он стал. 

Д-р BASSANI (Отдел чрезвычайных и гуманитарных действий), отвечая на вопросы, 
поднятые д-ром Calman и д-ром Bernard, говорит, что координация в гуманитарных вопросах 
имеет фундаментальное значение. ВОЗ проводит большую работу с другими организациями 
системы ООН в этом отношении. В ближайшее время должен быть подписан меморандум о 
взаимопонимании с УВКБ и ЮНИСЕФ и готовятся другие меморандумы, включая меморандум 
с МККК по вопросам подготовки кадров. Эти усилия следует рассматривать в рамках 
резолюции 1995/56 Экономического и Социального Совета ООН об укреплении координации 
чрезвычайной гуманитарной помощи со стороны ООН. 
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Д-р SAMBA (региональный директор для стран Африки) говорит, что, учитывая большое 
число чрезвычайных ситуаций в Африке, он проводил консультации с другими организациями 
ООН сразу же, как вступил в должность. Тогда как ЮНИСЕФ обращает особое внимание на 
детей и матерей, а УВКБ начинает действовать, когда появляются беженцы, ВОЗ находится на 
местах до, во время и после чрезвычайных ситуаций и является единственным учреждением, 
которое занимается ими в целом. Поэтому очень важна ее роль в плане координации и 
сотрудничества. Он заверяет Исполком, что соответствующие организации достаточно хорошо 
сотрудничают. 

Д-р ASVALL (региональный директор для стран Европы) соглашается с этим. В ходе 
последних чрезвычайных ситуаций в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Федеративной 
Республике Югославии координация между организациями ООН значительно улучшилась в 
плане оценки потребностей и совместных обращений к донорам, а также на оперативном 
уровне. Однако, хотя некоторые из многочисленных организаций хорошо сотрудничали с 
организациями системы ООН, другие не имели никаких связей ни с ними, ни с правительствами 
стран, в которых они действовали, что вело к трудностям практического плана. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), отвечая проф. Reiner, говорит, что ВОЗ как часть системы 
ООН использует терминологию, принятую в ООН, по политическим вопросам. Термин "бывшая 
Югославия" широко использовался на Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН и 
относится к территории, относившейся к Социалистической Федеративной Республике 
Югославии до 1991 г. 

Проф. REINER говорит, что он с этим не согласен. Упомянутые страны независимы и 
признаны на международном уровне, они являются членами ООН уже в течение пяти или шести 
лет и являются членами ВОЗ. Если Организация будет настаивать на использовании этой 
терминологии, несмотря на принятые в других местах решения, ему, наверное, придется 
предложить использовать термин ”бывшие австро-венгерские страны", поскольку указанные 
страны когда-то составляли часть этой империи. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 20 января 1997 г., 14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р К. LEPPO 
позднее: г-н S. NGEDUP 

1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О 
ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 13 повестки дня (документ ЕВ99/19) (продолжение дискуссии) 

Часть II - Предупреждение насилия (резолюция WHA49.25; документ EB99/INF.DOC./3) 

Ш^ЩСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный директор просил его обратить внимание 
членов Исполнительного комитета на возрастающее число работников гуманитарной помощи, 
потбающих при исполнении своих обязанностей. Все помнят убийство в декабре 1996 г. шести 
делегатов Международного комитета Красного Креста (МККК) в Чечне, а двумя днями ранее 
в Руанде были убиты три работника неправительственной организации Med i cus del Mondo-

Такая эскалация нападений на гуманитарные организации и их работников является 
нетерпимой. Не избежала этого и сама ВОЗ: подверглись бомбардировке ее служебные 
помещения в Афганистане и были похищены ее сотрудники в Сомали. Ассамблея 
здравоохранения в резолюции WHA48.2, пункт 7.С.1, призвала уважать и защищать медико-
санитарный персонал в конфлшктных ситуациях; Исполком, возможно, пожелает вновь 
подчеркнуть значение этой резолюции. 

Г-н SELEBI (Южная Африка)1 говорит, что роль Южной Африки в процессе, начало 
которому положила резолюция WHA49.25, находится в полном соответствии с социальными 
изменениями, которые она недавно пережила и является свидетелем окончания организованного 
государством насилия эры апартеида. Новая конституция страны получила всеобщее одобрение 
и явилась инструментом соблюдения принципа, согласно которому необходимо добиваться 
консенсуса даже между группами с диаметрально противоположными точками зрения. 

Экономическому и социальному развитию Южной Африки будет способствовать ее 
реинтеграция в глобальное сообщество, и в этой связи оказалась чрезвычайно полезной помощь, 
которую она получила от ВОЗ, а именно, в рамках глобальной программы по туберкулезу, 
программы по борьбе с наркоманией, программы по оказанию консультативной помощи в 
области информатики. Прогресс ее реинтеграции часто замедляется в связи с международной 
обеспокоенностью степенью насилия, которая, однако, не является исключительно высокой по 
сравнению с насилием, распространенным в других странах, находящихся на аналогичной стадии 
демократического развития. 

Исходя именно из этих условий, оратор одобряет план действий, представленный 
Исполкому, и считает, что ВОЗ совершенно необходимо взять на себя лидирующую роль в 
борьбе с насилием. Оратор одобряет намерение подключить к этой деятельности другие 
сектора, а именно, министерства правосудия, социального обеспечения, торговли и развития и 
образования, а также местные органы власти и организации в общинах. Оратор мог бы 
поддержать научный, основанный на фактах подход при условии обеспечения участия общин. 

1 Представитель правительства, присутствующий на заседании согласно статье 3 Правил 
процедуры. 
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Разоблачение и предупреждение насилия или угрозы насилия в отношении групп населения 
повышенного риска - женщин, детей, подростков, престарелых, бедных и бесправных -
потребует проявления огромной приверженности и непоколебимой решимости. 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) говорит, что он также одобряет план действий 
ВОЗ для осуществления научного подхода к вопросам предупреждения насилия. Как 
подчеркнул предыдущий оратор, хорошо известны проблемы плохого состояния здоровья, 
вызванного насилием; его социальные и медицинские последствия очень хорошо обобщены в 
документах. Оратор одобряет сосредоточенное, активное и оперативное реагирование 
Секретариата на проблему огромной сложности и важности. 

В течение нескольких месяцев после принятия резолюции WHA49.25, предложившую 
Генеральному директору создать целевую группу по проблемам насилия, была проведена 
координация соответствующих программ ВОЗ, глобальное консультативное совещание по 
проблемам насилия и здоровья для обсуждения вопросов политики, а также совещание 
сотрудничающих центров ВОЗ, кульминационным моментом которых явилось создание 
поэтапного плана действий. В документах, рассматриваемых Исполкомом, четко изложены 
социальные и здравоохранительные последствия насилия и ясно определены шаги, которые ВОЗ 
может предпринять для содействия уменьшению этих последствий. 

На оратора произвело впечатление то, что для содействия начальному этапу 
осуществления этого плана уже изысканы внебюджетные средства в размере 
100 ООО долл. США, поступившие от Ассоциации по изучению черепно-мозговых травм. 
Программа такого вида, ориентированная на реформу, является именно тем, что необходимо 
ВОЗ по мере ее вступления в двадцать первое столетие. 

Д-р CALMAN одобряет мнения двух предыдущих ораторов и приветствует оперативность 
ВОЗ, с которой она реагировала на призыв к действиям. 

Оратор подчеркивает значение выяснения масштабов медицинских проблем, связанных с 
насилием, в плане как физической, так и психической нетрудоспособности, а также значение 
насилия в домашних условиях, которое широко распространено в ряде стран. Оратор 
решительно поддерживает предпринятую инициативу и надеется получить информацию о ее 
успешном осуществлении. 

Г-н MESSAOUI (заместитель проф. Aberkane) говорит, что насилие во всех своих формах 
и, в частности, насилие в отношении женщин ведет к возникновению проблемы прав человека 
и проблемы общественного здравоохранения. Все виды насилия являются признаком 
отсутствия основных компонентов безопасности, что осложняет сохранение и укрепление 
здоровья. 

Хотя надо осуждать все виды насилия, но сообщения о постоянных актах насилия 
различного рода в отношении женщин вызывают особое презрение; их последствия часто 
требуют помощи специалистов в больницах. Кроме оказания медицинской помощи особое 
внимание следует уделять социальным и правовым мерам по борьбе с условиями, 
благоприятствующими насилию. ВОЗ следует принимать более активное участие в борьбе с 
искаженным изображением женщин, которому способствуют определенные публикации. 

Следует составить четкую декларацию, которая получила бы всемирное одобрение, с 
определением позиции ВОЗ по этому вопросу, возможно, сосредоточив внимание на теме 
матери и ребенка. Следует концентрировать деятельность в области предупреждения и 
лечения; следует проводить большее число мероприятий по реабилитации женщин, которые 
явились жертвами насилия. Следует активизировать участие ВОЗ, которая, безусловно, 
является международной организацией в большей степени подготовленной к выполнению 
лидерской роли в этом деле. 
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Проф. LEOWSKI говорит, что на низовом уровне основная задача сектора здравоохранения 
в большинстве случаев заключается в решении вопросов, связанных с медицинскими 
последствиями насилия. Роль ВОЗ должна заключаться в том, чтобы подчеркивать значение 
профилактических мер в области общественного здравоохранения, и в контексте своей 
пропаганды взаимозависимости здоровья и развития содействовать предпринятою 
межсекторальных действий. В некоторых частях мира такие проблемы развития, как рост 
безработицы, которая усиливает бедность и отрицательно воздействует на здоровье и питание, 
лежат в основе насилия. Поэтому оратор полностью поддерживает представленный план 
действий. 

Проф. REINER также одобряет точку зрения г-на Selebi и воздает должное Секретариату 
за его эффективность в подготовке плана действий за такое короткое время. К сожалению, 
насилие проявляется во всем мире и представляет угрозу для жизни и здоровья всех его 
жителей. Поэтому в высшей степени положительно оцениваются многочисленные программы 
ВОЗ по предупреждению и сокращению актов насилия. 

В результате насилия в форме войны, во многих странах наблюдаются пост-
травматические стрессовые нарушения; значительное число лиц с таким диагнозом недавно 
было зарегистрировано в Хорватии. Многие международные и межправительственные 
организации выразили намерение принимать участие в усилиях по решению этой проблемы, но 
их усилия часто носят несогласованный характер и нуждаются в координации. Поэтому 
следует оказать содействие ВОЗ в продолжении ее деятельности по определению доктрины и 
основной позиции по данному вопросу, которая может служить в качестве руководства для 
государств-членов. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ говорит, что насилие является основной проблемой не только в 
мире, но также и на региональном уровне; в Гондурасе, в частности, оно является одной из 
основных причин смерти. Как было указано, эта проблема тесно связана с развитием, и не 
вызывает сомнения тот факт, что бедность во многих слоях населения в значительной степени 
способствует насилию. 

Поэтому оратор согласен с тем, что подход должен быть межсекторальным, поскольку, 
хотя эта проблема и находится в сфере деятельности ВОЗ, она также выходит за границы 
области общественного здравоохранения. Насилие в отношении женщин и, в итоге, распад 
семьи является очень болезненной темой; оратор поздравляет Секретариат с подготовкой 
документов и организацией совещаний для решения этой проблемы. 

К другим формам насилия относятся дорожно-транспортные происшествия, вызываемые 
превышением скорости; оратор считает, что следует принять меры правового характера и 
самое важное - ввести положения по предупреждению превышения скорости. Злоупотребление 
алкоголем и наркомания являются еще одним фактором, ведущим к усилению насилия во 
многих странах. А еще одним фактором является распространение изображения насилия в 
телевизионных передачах, которые смотрят молодые люди и которые практически являются 
"школой насилия". В Гондурасе многие акты, связанные с насилием, были точной копией актов 
насилия, показанных по телевидению. Телевидение следует рассматривать в качестве средства 
просвещения населения, а не в качестве средства разжигания насилия. 

Проф. ZAHRAN (заместитель проф. Sallam) поздравляет Генерального директора с планом 
действий, который будет служить прекрасным руководством для государств-членов. Оратор 
также положительно оценивает деятельность, проведенную в сотрудничестве с другими 
международными учреждениями, а именно руководство, подготовленное совместно с УВКБ. 
Выполнение этого плана действий потребует объединения усилий ВОЗ с усилиями других 
организаций, а именно с Центром Организации Объединенных Наций по правам человека и 
МККК. 
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Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) разделяет точку зрения, выраженную предыдущими 
ораторами. К сожалению, насилие становится частью повседневной жизни, и важно его 
рассматривать в качестве проблемы общественного здравоохранения. 

Оратор благодарен Генеральному директору за его оперативное реагирование на призыв 
к действиям, содержащемся в резолюции WHA49.25, и положительно оценивает предложенный 
план действий. Особое внимание следует уделить вопросам разработки межсекторальных 
программ по предупреждению насилия под руководством сектора здравоохранения на 
глобальном, региональном и страновом уровнях с особым акцентом на аспектах культуры, 
связанных с этой проблемой. 

Д-р TSUZUKI говорит, что насилие является одной из наиболее серьезных проблем, от 
которых страдает общество, и, несомненно, является основной проблемой общественного 
здравоохранения. В Бразилии оно является основной причиной смерти наряду с хроническими 
дегенеративными болезнями, особенно в больших городах. Оно является проблемой, от 
которой страдают не только развивающиеся страны, а все страны. 

Оратор также поддерживает инициативу ВОЗ в этом вопросе и настоятельно предлагает 
оказывать содействие другим секторам, таким, как сектор правосудия и транспорта, в 
осуществлении их деятельности в сотрудничестве с сектором здравоохранения по борьбе с 
этой проблемой. 

Д-р AYUB говорит, что никто не может не поддержать предложенные действия. Насилие 
похоже на неконтролируемую болезнь, от которой страдают отдельные лица и общины во всем 
мире. До сих пор сектор здравоохранения ограничивался лишь получением информации, а его 
основная роль заключалась в лечении жертв насилия. Настало время пойти дальше этого 
подхода и рассматривать насилие в качестве всеобщей проблемы и объединять усилия с 
усилиями других учреждений в целях содействия его ликвидации. 

Г-жа KAZHINGU, поддерживая выступление г-на Selebi и положительно оценивая 
предложенный план действий, говорит, что особое беспокойство вызывают нынешние масштабы 
насилия в отношении женщин и детей в конфликтных ситуациях, особенно в Африке. Женщин 
и детей насилуют и избивают, а перемещение населения создает основную проблему с 
беженцами. Выступающая настоятельно предлагает Исполнительному комитету включить 
вопрос о предупреждении насилия в повестку дня своей следующей сессии, с тем чтобы можно 
было бы предложить эффективные и оперативные решения. 

Проф. GIRARD говорит, что он был глубоко тронут выступлением г-на Selebi и 
положительно оценивает план действий, предложенный Генеральным директором. От насилия 
в широком его определении страдают все без исключения страны. Поскольку оно является не 
только проблемой здравоохранения, но также коренится в системе общества или даже 
цивилизации, перед Организацией стоит серьезная обязанность предпринять действия на основе 
подхода, при котором насилие рассматривается в качестве проблемы культурного характера, 
касающейся всех стран и цивилизаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, говорит, что данный 
информационный документ представляет собой прекрасный ответ на просьбу Ассамблеи, 
содержащуюся в резолюции WHA49.25. Существовала недооценка насилия в качестве 
проблемы общественного здравоохранения, несмотря на тот факт, что известно очень многое 
о причинах, лежащих в его основе, и о потенциальных возможностях воздействия на них. 
В Финляндии наиболее распространенными формами насилия является насилие в отношении 
самих себя и в отношениях между людьми, очень часто связанное со злоупотреблением 
алкоголем, и оратор с удовлетворением отмечает, что эти проблемы освещены в данном 
документе. Интересно отметить, что оригинальный социальный и эпидемиологический трактат 
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по вопросам насилия Le Suicide был написан сто лет назад Эмилем Дюркгеймом. Несомненно, 
настало время для предпринятая действий на основе огромного объема знаний, полученного 
с того времени. 

Д-р WARD (Международная ассоциация женщин-врачей), выступая по предложению 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что Ассоциация, которая в 1995 г. настоятельно предложила 
Европейскому региональному комитету ВОЗ уделить первоочередное внимание проблеме 
насилия, приветствует резолюцию WHA49.25, в которой предупреждение насилия объявлено 
приоритетом общественного здравоохранения. 

Несмотря на осуждение подобных актов, свершаемых вне дома, в течение длительного 
периода времени игнорировалось или даже придавалось забвению насилие в отношении женщин, 
совершаемое дома. В результате этого специалисты здравоохранения должным образом не 
подготовлены для выявления жертв насилия и оказания им помощи в связи с отсутствием 
информации и подготовки. Насилие в домашних условиях, определяемое в качестве насилия 
между близкими партнерами или бывшими партнерами, в основном направлено против женщин, 
наносит серьезные травмы их физическому, психическому и сексуальному здоровью, а также 
здоровью детей, которые присутствуют при сценах насилия. Также велики ежегодные потери 
общества в плане плохого здоровья и других ограниченных ресурсов. Страх и стыд мешает 
женщинам обращаться за помощью. Исследование, проведенное в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, показало, что 80% женщин - жертв домашнего насилия 
вначале обращались к специалистам здравоохранения в ！поисках защиты, но лишь 25% 
щшзнавались и рассказывали о лричине этой проблемы. Ассоциация опасается, что не будут 
выявлены реглъпые масштабы такого насилия, от которого страдают женцршы в каждой 
культурной и социальноэкономической группе. 

План действий заслуживает по^шаяы за его научный подход и предлагаемые виды 
деятельности, но в нем не 1федусматршваю1гся трудности, которые встретятся при создании 
базы данных, отражающих реальное положение с домашним насилием. Поскольку жертвы 
опасаются отказа, нарушения конфиденциальности и репрессий, научным сотрудникам 
требуется специальная подготовка и разработка протоколов для достижения этой цели. 
Исследование, проведенное в Соединенных Штатах Америки, показало, что проведение 
интимных бесед может резко повысить уровень ответов, получаемых от жертв. В этих целях 
следует также добиваться поддержки со стороны женских групп. 

Особое внимание следует уделять роли средств массовой информации в прославлении 
насилия, особенно домашнего насилия, которое начинает восприниматься как нормальное 
поведение, особенно подростками и молодежью. 

План действий ВОЗ должен предусматривать разработку более точных определений и 
категорий насилия в отношении женщин; сотрудничество с женскими организациями на 
начальных этапах планирования и установление тесных связей со Специальным докладчиком 
Комиссии Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросам насилия в 
отношении женщин; включение в свой сборник данных неопубликованных работ, взятых из 
университетских библиотек, школ, отделов общественного здравоохранения и других центров; 
и составление протоколов для обеспечения проведения бесед с женщинами в теплой 
обстановке с твердыми заверениями в конфиденциальности. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки), приветствуя ссылку 
Председателя на оригинальную работу Эмиля Дюркгейма о самонаносимом насилии, говорит, 
что в Американском регионе темой Всемирного дня здоровья в 1993 г. было "Относиться к 
жизни осторожно: предупреждать насилие и равнодушие". По этому случаю представитель 
Американского центра по борьбе с болезнями и их предупреждению настойчиво предложил 
принять программу по предупреждению насилия. В ноябре 1994 г. ПАОЗ организовала 
Межамериканскую конференцию по проблемам общества, насилия и здоровья, которая 
опубликовала документ, рекомендуемый оратором членам Исполкома. На этой Конференции 
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была подчеркнута необходимость вовлечения в эту деятельность многих партнеров и 
концентрации деятельности сектора здравоохранения. ПАОЗ предложила, используя средства 
общественного здравоохранения, описать эпидемиологию насилия, а также определить и 
оценить эффективные формы вмешательства. В этом контексте Региональное бюро оказывало 
поддержку программе, осуществляемой в одной стране под названием "Мир и любовь в 
школах", предназначенной для обучения детей методам разрешения конфликтов, не 
предусматривающим применения насилия. Было также обнаружено, что хотя средства массовой 
пропаганды принимают широкое участие в изображении и рекламировании насилия, они также 
могут играть важную роль в его предупреждении. На конференции, организованной 
Региональным бюро в ноябре 1996 г., в работе которой принимали участие представители 
основных средств массовой информации стран Америки, лауреат Нобелевской премии мира, 
бывший президент Коста-Рики Арьяс, было обращено внимание на эту роль, на которую 
положительно реагировали представители средств массовой информации в той мере, насколько 
они признавали определенную степень ответственности за то, чтобы избегать радужного 
изображения насилия. 

Насилие в отношении женщин нельзя отделить от общей дискриминации на почве секса. 
Очень важно предлагать низовым женским организациям принимать участие в любых действиях, 
предпринимаемых в этой области. Региональному бюро удалось получить большую сумму 
денег от международного финансирующего учреждения на осуществление программы по 
предупреждению насилия в отношении женщин. 

Временно исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
выражает благодарность всем правительствам, неправительственным организациям и 
сотрудничающим центрам, которые внесли вклад в разработку плана действий по 
предупреждению насилия. Поскольку будет нелегко выполнять это план, Генеральный 
директор учредил целевую группу по вопросам насилия и здоровья, которая будет 
осуществлять деятельность как в штаб-квартире, так и в региональных бюро, принимая во 
внимание в каждом случае культурные аспекты. Будет принят межсекторальный подход как 
на стадии планирования, так и на стадии осуществления; кроме того, в рамках самой 
Организации в этой деятельности будут принимать участие многие программы, такие, как 
программы по борьбе с наркоманией, охране психического здоровья, здоровью и развитию 
женщин, охране здоровья семьи, охране здоровья подростков и по предупреждению травм. 
Будут приняты во внимание все замечания и предложения, сделанные Исполкомом. 

Оратор обращает внимание на доклад Глобального консультативного совещания ВОЗ по 
вопросам насилия и здоровья, проведенного в декабре 1996 г., и на доклад технического 
консультативного совещания по вопросам насилия в отношении женщин. ВОЗ также 
содействовала проведению исследования Организацией Объединенных Наций по вопросам 
воздействия вооруженного конфликта на детей. 

Касаясь предложения г-на Kazhingu о том, что вопросы предупреждения насилия следует 
обсудить на следующей сессии Исполкома в целях обеспечения принятия оперативных 
действий, оратор подчеркнул, что план действий был только что принят и требуется 
определенное время для обеспечения надежной основы для его осуществления. Однако оратор 
заверяет выступающую, что Генеральный директор представит доклад Исполкому, как только 
будет достигнут существенный прогресс. 

Часть III - Переориентация медицинского образования и медицинской практики 
(резолюция WHA48.8) 

Д-р CALMAN говорит, что он вплотную занимается вопросами переориентации 
медицинского образования и медицинской практики в Соединенном Королевстве. Произошли 
значительные изменения в программе подготовки студентов-медиков в этой стране, причем 
основное внимание сместилось от болезни к охране здоровья. 
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Необходимо дать пояснение определению "работники здравоохранения среднего уровня", 
данное в Части III доклада Генерального директора. В том виде, в каком оно дано, оно может 
быть неприменимо или неприемлемо во всех странах. 

Д-р AYUB говорит, что заметен путь исторического развития медицинского образования 
и систем медико-санитарной помощи от древних египтян, которые сосредоточивали основные 
усилия на профилактике, к древним грекам и римлянам, которые ввели примитивную хирургию 
и лечебный элемент, воспользовавшись опытом Индии и Китая. Система сохранения равновесия 
между профилактикой и лечением просуществовала до изобретения антибиотиков в середине 
двадцатого века, в результате чего в течении последних 40-45 лет проявляется чрезмерный 
однобокий акцент на лечебной деятельности в ущерб профилактике, в результате чего наступил 
расцвет больниц, отбирающих себе основную часть государственных средств. Начало 
профилактики было положено на низовом уровне в общинах; она требует внесения изменения 
в медицинскую учебную программу на уровне обучения студентов, с тем чтобы они принимали 
участие как в профилактиеской, так и в лечебной деятельности в местных общинах. При 
помощи Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья четыре медицинских 
колледжа в Пакистане уже изменили свою учебную программу. Более активная позиция и 
щедрая помощь в конечном итоге окажутся эффективными с точки зрения затрат и приведут 
к улучшению изображения сотрудников здравоохранения среднего уровня. 

Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam) говорит, что он ожидал, что в Части III 
доклада речь будет идти о приведении медицинского образования в соответствие 
с требованиями первичной медико-санитарной помощи и целям достижения здоровья для всех. 
Однако в нем основное внимание сосредоточено тому, что там названо "сотрудники 
здравоохранения среднего уровня", термин, который, по мнению оратора, является 
двусмысленным. Хотя оратор может понять, что эта категория, возможно, включает 
технических работников, занятых в областях лабораторий и диагностики, его интересует вопрос 
о том, каким образом определение "среднего уровня" можно применять к специалистам с 
"глубокими научно обоснованными знаниями", которое упоминается в пункте 5. Может быть 
опасно разрешать лицам без необходимого образования и подготовки выполнять относительно 
сложные профилактические и лечебные функции. Поэтому оратор настойчиво предлагает 
рассмотреть и пояснить использование этого термина. 

Проф. REINER говорит о том, что коренные изменения, которые произошли за последние 
десятилетия в подходах к вопросам здравоохранения, а именно, внедрение глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех и концепции первичной медико-санитарной помощи, 
требуют соответствующих изменений в национальных службах медико-санитарной помощи и 
медицинском образовании, которые легче осуществить в странах, уже принявших свои 
соответствующие законодательства в области здравоохранения и образования или в странах, 
подобно стране оратора, вынужденных ввести новое медико-санитарное законодательство, но 
в которых с самого начала существующие медицинские учреждения и образование были 
основаны на принципах медико-санитарной помощи. Во всяком случае руководство реформами 
и их осуществление должны проводиться в духе новой идеологии здравоохранения, основанной 
на политике и стратегиях достижения здоровья для всех, хотя это трудно сделать в некоторых 
странах в связи с необходимостью применения межсекторального подхода. Отношения между 
министерствами здравоохранения и министерствами образования не всегда являются 
идеальными, и оратор считает, что ВОЗ должна содействовать применению этого 
межсекторального подхода для достижения цели глобальной стратегии. 

Д-р AL-MOUSAWI, одобряя оговорки, выраженные проф. Badran и д-ром Calman, говорит, 
что еще одной причиной считать неподходящим термин "работники здравоохранения среднего 
уровня" является то, что все работники здравоохранения работают в единой бригаде 
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здравоохранения. Объем и масштабы этой категории следует пересмотреть, и оратор 
предлагает в этих целях создать группу в составе представителей министерств 
здравоохранения, общины и учебных заведений. 

Кроме того, слова "повсеместно оказывать услуги, ориентированные на первичную 
медико-санитарную помощь" в пункте 3 следует заменить более четким выражением. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что в связи с большим значением людских 
ресурсов, он приветствует Часть III этого доклада. Однако оратор согласен с другими 
выступающими в том, что уровни сотрудников в бригадах здравоохранения различаются в 
различных странах, и поэтому трудно применять термин "средний уровень" в глобальных 
масштабах. 

Являясь преподавателем университета с многолетним стажем, оратор считает, что 
предстоит еще очень большая работа по определению препятствий, существующих во всех 
странах, и по достижению целей: необходимо преодолеть инерцию и сопротивление 
изменениям, а также различия в культуре, которые ведут к различиям между осуществляемой 
учебной подготовкой и потребностями систем здравоохранения. Реальное решение заключается 
в подготовке достаточного количества работников с необходимым уровнем знаний и умений 
в соответствии с политикой в области здравоохранения каждой страны и в соответствии с 
местными потребностями, с тем чтобы они могли вносить соответствующий вклад в процесс 
развития. Оратор считает, что для достижения этих целей следует проводить дискуссии между 
лицами, занимающимися вопросами профессиональной подготовки, представителями сектора 
здравоохранения и лицами, осуществляющими практическую деятельность, с тем чтобы 
разработать межсекторальные стратегии, предназначенные для создания возможностей внесения 
изменений и достижения цели обеспечения здоровья для всех. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ отмечает, что в Части III не указано, что переориентация должна 
осуществляться в направлении достижения здоровья для всех, как указано в 
резолюции WHA48.8. В стране оратора возникнет та же самая трудность, упомянутая д-ром 
Calman: врачи являются единственными специалистами, имеющими право заниматься 
медицинской практикой. Однако, если вопрос о здоровье и болезни рассматривать в более 
широкой перспективе, то многие люди, не обязательно врачи, принимают участие в оказании 
медико-санитарной помощи. Таким образом, требуется некоторое пояснение текста и 
заголовка. 

Что касается переориентации медицинского образования и практики в Гондурасе, то там 
установлены постоянные связи с учебными заведениями и специалистами в этой области, 
определены потребности, которые должны удовлетворяться подготовленными работниками 
различного профиля. Однако этот диалог не всегда приводит к желаемым результатам; 
поэтому оратор будет приветствовать содействие ВОЗ, оказываемое посредством регионов, в 
целях оказания помощи странам в нахождении наиболее подходящего профессионального 
профиля специалистов, работающих на среднем уровне в области здравоохранения. 

Д-р SANOU-IRA также считает, что в текст следует внести пояснения в отношении 
работников среднего уровня, поскольку эта концепция в значительной степени различается в 
различных странах. Следует выбирать такие термины, которые значимы и применимы во всех 
странах. Что касается переориентации в направлении первичной медико-санитарной помощи, 
то она должна осуществляться на всех уровнях от университета до работников, которые 
находятся в тесном контакте с местным населением, в целях обеспечения прохождения 
информации в соответствии с концепцией участия населения в охране и укреплении своего 
собственного здоровья. Вопрос о реорганизации должностей также касается каждого, 
поскольку все уровни играют свою собственную роль в поддержке первичной медико-
санитарной помощи. В стране оратора подготовка медицинских сестер и акушерок ведется 
таким образом, чтобы они выполняли свои функции обычно при наблюдении со стороны врачей. 
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Д-р MULWA говорит, что после принятия Алма-Атинской декларации многие страны 
согласились с необходимостью участия населения в достижении цели здоровья для всех, а 
также с необходимостью направления информации и образования на достижение этой цели. 
В стране оратора была учреждена категория инструкторов просвещения по вопросам 
обеспечения благополучия семьи с той целью, что они будут жить в общине, но в связи с 
недостатком людских ресурсов они в конечном итоге стали работать в клиниках. В настоящее 
время создана еще одна категория: работник здравоохранения в общине, и оратор считает, что 
это именно тот вид работников, которые в документе названы "работниками среднего уровня". 
В используемой терминологии следует сделать пояснение того, что указанные работники 
являются теми работниками, которые входят в первый контакт с общиной. 

Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора), поблагодарив выступающих за их 
полезные замечания, подчеркивает необходимость глобального подхода к данному вопросу в 
отношении развивающихся стран, обеспечивая при этом, чтобы работники здравоохранения 
работали в качестве единой группы. Большинство замечаний касалось терминологии и 
улучшения определений, содержащихся в документе, и выступающая заверяет Исполком в том, 
что будут предприняты все усилия для представления четкой и надлежащей терминологии по 
данному вопросу. 

(См. продолжение дискуссии в разделе 2 протокола четырнадцатого заседания.) 

Д-р Ngedup занимает место Председателя. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 199备1999 гг.: пункт 8 
повестки дня (документ РВ/98-99) (продолжение дискуссии из раздела 1 восьмого 
заседания.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, 
озаглавленный: "Составление программного бюджета и установление приоритетов", 
предложенный д-ром Blewett, соавторами которой также являются д-р Boufford, д-р Calman, 
д-р Nakamura, проф. Pico, д-р Савельев и д-р Tsuzuki: 

Исполнительный комитет, 
напоминая резолюции WHA46.35 и WHA48.25 о бюджетной реформе; 
выражая признательность Генеральному директору за предпринятые им значительные 

усилия в области бюджетной реформы, связанные с представлением программного 
бюджета на 1996-1997 гг. и проекта программного бюджета на 1998-1999 гг.; 

приветствуя продолжение развития стратегического подхода к составлению проекта 
программного бюджета на 1998-1999 гг. и заметный прогресс в изложении задач и 
конечных результатов на глобальном, региональном и страновом уровнях; 

приветствуя представленную информацию об увязке ресурсов по проекту 
регулярного бюджета и ресурсов, ожидаемых из других источников; 

вновь подтверждая важность обеспечения подотчетности на всех уровнях 
Организации по всем достигнутым в отношении здоровья результатам в соответствии с 
четко поставленными целями; 

отмечая необходимость дальнейшего улучшения открытости в связи с 
распределением ресурсов по приоритетам, рекомендованным Исполнительным комитетом 
и утвержденным Ассамблеей здравоохранения; 

признавая необходимость удовлетворять возрастающие потребности в рамках 
ограниченных ресурсов посредством более четкой ориентации программной деятельности 
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и с помощью более эффективных и результативных способов достижения целей и 
выполнения программ; 

напоминая о соглашении между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций, 
касающемся тесных административных, бюджетных и финансовых взаимоотношений в 
целях проведения операций наиболее эффективным и экономичным образом, а также 
касающемся максимальной координации и единообразия; 

обеспокоенный тем, что приоритеты, согласованные Исполнительным комитетом, не 
нашли адекватного отражения в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг.; 

обеспокоенный предлагаемым увеличением ресурсов на административные службы 
и убежденный в наличии дальнейших возможностей для сокращения накладных расходов 
и административных расходов по программам на всех уровнях с целью сохранения средств 
для приоритетных программ, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за прогресс, достигнутый в области 
бюджетной реформы в проекте программного бюджета на 1998-1999 гг; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учитывать следующие факторы в отношении 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг., где это возможно и необходимо, а также 
в отношении будущих программных бюджетов: 

A. В отношении разработки бюджета: 

(1) продолжать составление четких заявлений о стратегических целях для всех 
программ; 
(2) выражать все задачи, где это возможно, с помощью измеримых конечных 
результатов в рамках указанных периодов времени; 
(3) обеспечивать, чтобы механизмы оценки были распространены на все виды 
деятельности Организации, включая использование сотрудничающих центров ВОЗ, 
и чтобы результаты сообщались достаточно заблаговременно для их учета при 
дальнейшем планировании; 
(4) укреплять критический анализ нефинансовых факторов, которые препятствуют 
или способствуют достижению целей, результатов, выполнению программ или 
получению конечных результатов; 
(5) обеспечивать, чтобы приоритеты, рекомендованные Исполнительным комитетом 
и одобренные Ассамблеей здравоохранения, были отражены на глобальном, 
региональном и, надлежащим образом, на страновом уровнях в рамках более 
последовательной программы работы; 
(6) учитывать в полной мере деятельность и программы в области 
здравоохранения, осуществляемые на страновом уровне, в целях обеспечения 
взаимодополняемости и согласованности на всех уровнях Организации; 
(7) разработать аналитические рамки для ускорения процесса установления и 
пересмотра приоритетов, основанных на полномочиях ВОЗ, а также на глобальных 
детерминантах и проблемах, связанных со здоровьем; 
(8) предложить Исполнительному комитету конкретную процедуру разработки 
приоритетов для Организации в целом; 
(9) упорядочить и усовершенствовать представление финансовых отчетов и 
проектов программных бюджетов таким образом, чтобы можно было сравнивать 
бюджетные ассигнования с расходами на каждом конкретном программном уровне; 

B. В отношении установления приоритетов: 
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(1) рассмотреть вопрос о пересмотре проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. для представления Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с учетом замечаний Исполнительного комитета и для лучшего 
отражения на всех уровнях Организации приоритетов, рекомендованных Исполкомом 
и принятых Ассамблеей здравоохранения; 
(2) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
пояснительный доклад, в котором: 

(a) будет подробно изложено конкретное перераспределение средств для 
достижения двухпроцентного перемещения из глобальной и межрегиональной 
деятельности на приоритетные программы на страновом уровне (как это 
предложено в резолюциях WHA48.26 и EB97.R4); 
(b) будет указано, каким образом приоритеты, рекомендованные 
Исполнительным комитетом, были усилены в проекте программного бюджета 
на 1998-1999 гг., включая средства, перемещенные на каждый уровень 
Организации для установленных программных приоритетов и наиболее 
нуждающихся стран, а также источники бюджета, из которых эти средства 
были перемещены; 
(c) будут представлены по основным и конкретным программам 
административные расходы, связанные с выполнением программ; 

C. В отношении экономии бюджетных средств: 

(1) предложить постоянную политику экономии средств за счет повышения 
эффективности, которая на основе обзора всех основных программ определяла бы 
меры экономии, экономию административных расходов и новые способы 
осуществления программ в целях достижения наиболее оптимального использования 
имеющихся ресурсов при улучшении качества международного здравоохранения и 
максимального выделения средств на приоритетные программы; 
(2) поставить для проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. задачу 
экономии за счет повышения эффективности в размере порядка 5% за двухгодичный 
период, которая могла бы содействовать перераспределению средств на более 
приоритетные программы и/или сдерживанию расходов; 

D. В отношении многосторонней координации: 

(1) стремиться, принимая во внимание сравнительные преимущества ВОЗ в 
качестве лидера глобального здравоохранения и в целях получения экономии за счет 
ликвидации дублирования, к максимальной координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и многосторонними учреждениями, включая 
исследование возможности более широкого использования общих служб и 
помещений там, где это необходимо; 
(2) исследовать такие дополнительные механизмы получения экономии, как 
развитие новых партнерских связей в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, с неправительственными организациями и сотрудничающими центрами ВОЗ. 

Проф. LI Shichuo выражает некоторые оговорки в отношении данного проекта резолюции 
и предлагает внести следующие изменения: во-первых, следует внести поправки в заголовок 
и дать его в следующей редакции: "Составление программного бюджета и приоритеты", 
поскольку он должен относиться лишь к периоду 1998-1999 гг., в отношении которого 
приоритеты уже определены; во-вторых, по той же самой причине следует исключить из 
пункта 2 упоминание о "будущих двухгодичных программных бюджетах"; в-третьих, 
подпункты 2.А.(7) и (8) следует перенести в часть В; и в-четвертых, если нет научной основы 
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основы для цифры 5% в подпункте 2.С.(2), то в формулировке следует указать, что должна 
быть максимальная экономия без конкретизации и указания какого-либо процента. 

Д-р BLEWETT, отвечая на вопрос проф. Li Shichuo, говорит, что в заголовке проекта 
резолюции указаны слова "установление приоритетов", потому что некоторые из наиболее 
ценных идей, возникших в результате проведения этой дискуссии по бюджету, связаны с 
путями улучшения этой процедуры. Слова "будущие двухгодичные программные бюджеты" в 
пункте 2 были включены в связи с тем, что временные рамки, необходимые для осуществления 
деятельности, перечисленной в этом пункте, возможно, также будут включать последующие 
бюджетные периоды. Оратор лично не видит никакой серьезной трудности в перемещении 
подпунктов 2.А.(7) и (8) в часть В пункта 2. Хотя и не существует конкретной научной основы 
для выбранной целевой цифры в подпункте 2.С.(2), считалось полезным дать некоторый 
ориентировочный показатель, а формулировка "в размере порядка 5%" не носит 
предписывающего характера. 

Д-р DOSSOU-TOGBE согласен с большинством пунктов, которые выдвинул 
проф. Li Shichuo. Кроме того, оратор предлагает исключить в подпункте 2 . А • � слова 
"в рамках указанных периодов времени", поскольку эта часть проекта резолюции относится к 
программному бюджету на 1998-1999 гг. Касаясь части 2.С., оратор напоминает, что во многих 
выступлениях на этой дискуссии основное внимание было уделено необходимости более 
профессионального подхода со стороны ВОЗ, которая должна предоставлять результаты в 
соответствии со своим зрелым возрастом. Поскольку бюджет оставался неизменным в 
абсолютном исчислении в течение более 10 лет, ВОЗ в значительной степени страдала от 
последствий инфляции. Очень важно, чтобы требования увеличения усилий и результатов от 
Организации сопровождалось предоставлением соответствующих ресурсов. Действительно, в 
последние несколько дней было сделано много выступлений в поддержку увеличения расходов 
на 2%. Поэтому было бы предпочтительней не упоминать какой-либо конкретной целевой 
цифры в отношении экономии в подпункте 2.С.(2), а призвать лишь к повышению 
эффективности. 

Д-р CALMAN не возражает против переноса подпунктов 2.А.(7) и (8) в часть 2.В. В связи 
с тем, что перемещение по меньшей мере 5% бюджетных средств из менее приоритетных 
областей в конкретно определенные приоритетные разделы было рекомендовано 
Исполнительным комитетом в 1995 г., и поскольку ежегодная цель повышения эффективности 
в размере приблизительно 2% является нормой, принятой во многих общественных 
администрациях, оратор считает, что важно в этом проекте резолюции указать некоторую 
конкретную цифру, хотя и лишь ориентировочную. 

Проф. LEOWSKI интересует вопрос о том, возложит ли предложение, обращенное к 
Генеральному директору в пункте 2, касающееся учета некоторых факторов в отношении 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. "где это возможно и необходимо", на него 
обязанность определения, когда это невозможно и когда в этом нет необходимости; и не 
потребует ли дальнейшее предложение, обращенное к нему в подпункте 2.В.(1) о том, чтобы 
"рассмотреть вопрос о пересмотре проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. для 
представления Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", предпринятая 
невозможных усилий Секретариатом в такой короткий период времени, особенно учитывая тот 
факт, что программный бюджет, который Генеральный директор ставит на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения, является результатом проведения широких вертикальных 
консультаций, которые начались на страновом уровне. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) также считает, что в данном проекте резолюции, 
очень широким по своему характеру, предъявляются значительные требования к Секретариату; 
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следует проявлять осторожность и избегать принятия директив в отношении конкретных 
действий. Возможно, полезнее включить упоминание о мнении и рекомендациях Комитета по 
программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ). В отношении подпункта 2.С.(2) в принципе не может быть возражений 
против разработки общей политики экономии средств, но оратор выступает за реализм в 
отношении того, что уровень получаемой экономии средств должен быть связан с общим 
объемом бюджета. 

Проф. GIRARD, напоминая о том, что Исполком не пришел к какому-либо решению во 
время предыдущей дискуссии по вопросу предлагаемого увеличения бюджета на 2%, 
спрашивает о том, сможет ли он согласиться с цифрой в размере 5% экономии средств, 
предложенной в этом проекте резолюции: иногда, возможно, лучше согласиться на разногласие, 
чем утомительно бороться за достижение консенсуса. Оратор находится в нерешительности 
в отношении целесообразности упоминания конкретной цифры, которую некоторые считают 
произвольной и которая, возможно, окажется недостижимой. Кто может сказать, возможно ли 
достижение 8% или даже 10%? Важно то, что Секретариат должен получить очень четкое 
указание о том, что необходимо добиваться экономии средств путем повышения эффективности 
и направлять сэкономленные средства на приоритетные программы. Любая попытка 
устанавливать количественные параметры на данном этапе может помешать достижению 
результатов на будущих дискуссиях. 

Д-р AL-MOUSAWI также выступает за исключение упоминания о 5% и поддерживает 
указание на то, что средства, сэкономленные путем повышения эффективности, следует 
направить на приоритетные программы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на поднятые вопросы, говорит, 
что вопрос о формулировке заголовка и перемещении подпунктов 2.А.(7) и (8) в часть В 
проекта резолюции будет решаться Исполнительным комитетом. Предложение исключить 
слова "будущие двухгодичные программные бюджеты" в пункте 2 ведет к возникновению 
проблемы в отношении того, что многие пункты, изложенные в подпунктах 2. А.( 1)-(9), касаются 
будущих двухгодичных периодов. Касаясь подпункта 2.В.(1), оратор утверждает, что 
предложение, обращенное к Генеральному директору о том, чтобы рассмотреть вопрос о 
пересмотре проекта программного бюджета на 1998-1999 гг., будет находиться в соответствии 
с Уставом и прошлой практикой; два года тому назад Генеральный директор представил свои 
собственные пересмотренные предложения. Что касается подпункта 2.С.(2), то если не будет 
принято предложение об увеличении расходов на 2%, у оратора есть сомнения в отношении 
целесообразности упоминания об экономии средств в размере 5%, так как неизвестно, какой 
бюджет будет окончательно принят. Если этот уровень будет низким, то Секретариату, 
возможно, будет очень трудно достигнуть экономии средств в размере 5%. Кроме того, 
целевая цифра экономии средств, возможно, будет способствовать тому, что государства-члены 
с самого начала будут удерживать эту сумму из своих взносов. 

Проф. LI Shichuo считает, что факторы, перечисленные в пункте 2.А данного проекта 
резолюции, можно принять во внимание в Десятой общей программе работы, и их не 
обязательно включать в сам проект резолюции. Отвечая на замечания д-ра Calman, оратор 
утверждает, что если установить целевую цифру экономии средств в размере 5%, она должна 
относиться ко всем бюджетным областям. Однако такая цифра не имеет никакой цели или 
научной основы, и оратор поддерживает свое предложение о том, что следует сделать более 
общее упоминание, касающееся оптимальной экономии средств. 

Д-р BLEWETT говорит, что в связи с достижением консенсуса и при рассмотрении 
выраженных точек зрения, он желает исключить ссылку на конкретную целевую цифру 
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экономии средств в надежде на то, что в соответствующее время Исполком будет 
проинформирован о том, куда будут направлены средства, сэкономленные за счет повышения 
эффективности. Однако оратор предпочел бы сохранить ссылку на будущие двухгодичные 
программные бюджеты в начале пункта 2, поскольку многие из перечисленных идей также 
касаются будущих двухгодичных периодов. По существу, оратор стремится к достижению 
максимальной эффективности в интересах предпочтительных программ. 

Д-р LEPPO одобряет предложение д-ра Blewett и поддерживает дополнение, 
предложенное г-ном Cregan. 

Д-р FERDINAND предлагает в подпункте 2.А.(5) заменить слова "на глобальном, 
региональном и, надлежащим образом, на страновом уровнях" словами "на глобальном уровне 
и, надлежащим образом, на региональном и страновом уровнях" в целях обеспечения большей 
гибкости. 

Д-р BLEWETT говорит, что у него нет никаких возражений ни против этой поправки, ни 
против предложения д-ра Dossou-Togbe исключить последние слова в подпункте 2.А.(2). 
Ссылку на выводы КПР и КАБФВ, как было предложено г-ном Cregan, также можно включить 
в форме нового пункта преамбулы. 

Проф. LI Shichuo отмечает намерение исключить ссылку на 5% и снимает свои другие 
предложения в интересах достижения консенсуса. 

Резолюция с поправками принимается.1 

Проф. GIRARD отмечает в качестве дальнейшего пояснения своей точки зрения, что при 
отсутствии конкретной целевой цифры сэкономленных средств тем более необходимо, чтобы 
Генеральный директор приложил все усилия для достижения максимальной экономии; со своей 
стороны, Исполком должен быть удовлетворен тем, что существует экономия средств; такое 
разъяснение соответствующих функций может лишь способствовать открытости в 
функционировании Организации. 

Сотрудничающие центры ВОЗ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на следующий проект резолюции, 
предложенный д-ром Boufford, г-ном Cregan, д-ром Dossou-Togbe, д-ром Ferdinand, 
д-ром Hembe, д-ром Jeanfrançois, г-ном Kingham, проф. Leowski, г-ном Messaoui, 
д-ром Sanou-lra, д-ром Савельевым, д-ром Shin, д-ром Tsuzuki и проф. Zahran: 

Исполнительный комитет, 
напоминая резолюции WHA33.20 и WHА35.10; 
отмечая уже имеющиеся в государствах-членах интеллектуальные и материальные 

ресурсы, направляемые на здравоохранение; 
рассмотрев доклад Комитета по программному развитию, доклад Комитета по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам и проект программного бюджета 
на финансовый период 1998-1999 гг.; 

сознавая, что в условиях нынешних бюджетных ограничений придется мобилизовать 
новые ресурсы и что Организация сможет предпринимать все более диверсифицированные 
и более многочисленные действия лишь при более рациональном использовании всех 
ресурсов, требующихся для задачи обеспечения компетентности, 

1 Резолюция EB99.R16. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая, что для обеспечения глобального лидерства в области 

здравоохранения в двадцать первом веке при нынешнем бюджетном положении 
Организация должна приложить все усилия для создания, по возможности, самой 
широкой сети партнеров в интересах здравоохранения в целях полного 
использования всех знаний и навыков, имеющихся на уровне стран и регионов, и для 
изыскания новых ресурсов, а также оптимально использовать их в целях выполнения 
своих задач в двадцать первом веке в рамках новой стратегии достижения здоровья 
для всех; 

сознавая, что сотрудничающие центры представляют источник 
интеллектуальных ресурсов, который заслуживает лучшего использования и 
поощрения; 

выражая признательность Генеральному директору за проведенную работу по 
координации сети ныне существующих сотрудничающих центров, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) поддерживать и развивать национальные центры компетентности, с тем 
чтобы они могли отвечать критериям, позволяющим стать им сотрудничающими 
центрами ВОЗ; 
(2) информировать ВОЗ о существовании таких центров компетентности; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) провести анализ ситуации в отношении существующей сети 
сотрудничающих центров: 

(a) подготовить обзор назначений и прекращения отношений за период 
после принятия резолюции WHA33.20 и представить его Исполнительному 
комитету в январе 1998 г.; 
(b) провести обзор определения функций сотрудничающих центров и 
процедуры их назначения и повторного назначения; 
(c) изучить договорные отношения между ВОЗ и сотрудничающими 
центрами, включая возможность работы по контрактам; 
(d) пересмотреть процедуры оценки этих центров и частоту проведения 
оценки в целях их повторного назначения или прекращения отношений с 
ними; 

(2) предпринять шаги для поддержки и поощрения появления большего числа 
сотрудничающих центров в странах, которых касаются приоритеты ВОЗ, и для 
активизации программ наращивания потенциала в этих центрах; 
(3) изучить организационные механизмы в рамках ВОЗ в штаб-квартире и на 
региональном уровне и различные возможности финансирования для 
обеспечения наилучшей поддержки сети центров и ее координации; 
(4) представить доклад о результатах и рекомендациях Сто первой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1998 г. 

Резолюция принимается.1 

1 Резолюция EB99.R20. 
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3. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии, состоявшейся на 
одиннадцатом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный 
Комитетом по программному развитию, об "увязке обновленной стратегии достижения здоровья 
для всех с Десятой общей программой работы, составлением бюджета и оценкой": 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев резюме межрегионального совещания по стратегии достижения здоровья 

для всех на двадцать первое столетие, доклад Генерального директора по подготовке 
Десятой общей программы работы и доклад Комитета по программному развитию; 

выражая благодарность Генеральному директору и признавая усилия руководящего 
комитета по обновлению стратегии достижения здоровья для всех; 

выражая также признательность участникам процесса консультаций, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA48.16, в которой Генеральному директору 

предлагается предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения 
здоровья для всех вместе с ее показателями посредством разработки новой 
целостной глобальной политики здравоохранения, основанной на концепциях 
справедливости и солидарности, подчеркивающей ответственность отдельных людей, 
семей и общин за здоровье и учитывающей здоровье в общих рамках развития; 

признавая, что новая глобальная политика здравоохранения должна 
основываться на интенсивном процессе консультаций с государствами-членами, а 
также на практическом и социально осуществимом подходе с целью достижения 
справедливости, солидарности, эффективности и действенности, обращая внимание 
на рациональное использование ресурсов; 

признавая, что на достижение здоровья значительное влияние оказывают 
экологические, социальные, экономические и демографические факторы, которые 
зачастую лежат за пределами сферы сектора здравоохранения, и что, хотя связь 
между бедностью и плохим состоянием здоровья широко признана, менее широко 
признан тот факт, что быстрая урбанизация, перемещения населения и ухудшение 
окружающей среды также, вполне вероятно, содействуют возникновению будущего 
бремени болезней; 

признавая, что необходимы более реалистичные задачи, которые учитывают 
социальное и экономическое положение каждого региона; 

предполагая, что обновленная стратегия достижения здоровья для всех будет 
сконцентрирована на улучшении вероятной продолжительности жизни и общего 
восприятия качества жизни, сокращая заболеваемость и инвалидность, связанные со 
старением; 

выражая признательность Генеральному директору за прогресс, достигнутый 
в осуществлении этой резолюции, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы обновленная стратегия достижения здоровья для всех, 
учитывающая региональные различия и уважающая культурные ценности: 

(1) была тщательным образом увязана с программными приоритетами 
здравоохранения в национальных, региональных и глобальных масштабах, с 
Десятой общей программой работы, с бюджетом и процессом его составления, 
с разработкой планов действий и мероприятий, а также с оценкой; 
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(2) стала основой, определяющей разработку Десятой общей программы 
работы; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) обеспечить, чтобы будущая политика здравоохранения отражала 
приверженность справедливости, учитывала проблемы пола и была устойчивой 
для будущих поколений, а также чтобы осуществление такой политики 
учитывало научный прогресс и культурные ценности и основывалось на 
достоверных данных и обоснованных оценках для обеспечения достижения 
целей; 
(2) осуществить необходимые изменения в службах здравоохранения, обращая 
особое внимание на профилактику, включая борьбу с инфекционными 
болезнями; 
(3) разработать и осуществить комплексные стратегии в целях здоровья, 
обращая особое внимание на межсекторальные инициативы, затраты-
эффективность, доступность и устойчивость систем здравоохранения; 
использование существующей, надлежащей и доступной по стоимости новой 
технологии; использование инициатив, основанных на научных знаниях или 
практическом опыте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) использовать обновленную стратегию достижения здоровья для всех в 
целях укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения; 
(2) обеспечить, чтобы глобальная политика осуществлялась с помощью планов 
действий, имеющих прочные международные, региональные и национальные 
компоненты с пересмотренными задачами и показателями, включая общий 
мониторинг и оценку; 
(3) продолжить подготовку Десятой общей программы работы, тесно 
увязанную с разработкой новой политики достижения здоровья для всех на 
двадцать первое столетие, обеспечивая надлежащим образом пересмотренные 
задачи, определенные в соответствии с новой политикой, и демонстрируя 
последовательность видения и содержания; 
(4) обеспечивать, чтобы конечные результаты, услуги и функции Организации 
соответствовали четко определенным критериям, которые будут указаны в 
Десятой общей программе работы и отражены при разработке, осуществлении, 
мониторинге и оценке программного бюджета; 
(5) оптимизировать управление и использование людских ресурсов ВОЗ в 
целях повышения эффективности. 

Г-н CREGAN (заместитель г-на Hurley) говорит, что во время дискуссии по Десятой общей 
программе работы на двенадцатом заседании Исполкома различные его члены выступали в 
поддержку упорядочения; в связи с необходимостью обеспечения взаимосвязи и 
последовательности в основных положениях политики ВОЗ Комитет по программному развитию 
считает, что связь, упомянутая в этом проекте резолюции, является желательной и ее следует 
установить. 

Резолюция принимается.1 

1 Резолюция EB99.R20. 
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Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 11.1 повестки дня 
(продолжение дискуссии, состоявшейся на десятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на следующий проект резолюции, 
предложенный д-ром Blewett,д-ром Boufford, д-ром Calman,г-ном Cregan, д-ром Jeanfrançois, 
д-ром Leppo, проф. Reiner, проф Badran, проф. Li Shichuo, д-ром Shin и д-ром Wasisto: 

Исполнительный комитет, 
напоминая резолюции EB95.R5 и WHA48.16 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные 

изменения: обновление стратегии достижения здоровья для всех, и принимая к сведению 
шаги, предпринятые Генеральным директором для осуществления этих резолюций; 

подчеркивая исключительное значение проводящейся ныне работы для будущей 
глобальной политики здравоохранения и уникальную возможность использования 
обновления стратегии здоровья для всех в качестве платформы для разъяснения и 
выкристаллизации роли и миссии Организации; 

подчеркивая решающее значение активного участия и вовлечения государств-членов 
и других партнеров в процесс подготовки в целях обеспечения приверженности 
предстоящей глобальной политике здравоохранения и ее последующему осуществлению 
на практике, 

1. ПРОСИТ Генерального директора представить проект обновленной стратегии 
достижения здоровья для всех на рассмотрение Исполнительного комитета на его Сотой 
сессии в мае 1997 г.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора активизировать все усилия 
для ускорения ведущейся работы и обеспечения систематизированного процесса 
интенсивных действий по подготовке обновленной стратегии достижения здоровья для 
всех с участием всех заинтересованных государств-членов и других соответствующих 
органов в период между январем 1997 г. и маем 1998 г. при координации на глобальном 
уровне. 

Д-р LEPPO, представляя данный проект резолюции, говорит, что он был составлен в ответ 
на огромную обеспокоенность, выраженную многими членами Исполкома в отношении хода 
работы, осуществляемой Организацией по обновлению стратегии достижения здоровья для всех. 
Цель заключается в оказании поддержки Секретариату в активизации усилий по 
предоставлению проекта глобальной политики, с которым Исполнительным комитет может 
надлежащим образом обращаться. Он скорее ориентирован на процесс, а не на содержание. 
Поскольку он был уже составлен, внимание оратора было обращено на некоторую 
терминологическую непоследовательность при пользовании словами "политика" и "стратегия"; 
оратору хотелось бы, чтобы Секретариат сделал текст более последовательным. 

Д-р ANTEZANA (помощник Генерального директора) предлагает вставить слова "политика 
на двадцать первое столетие" после слова "проект" в пункте 1. 

Резолюция с поправками принимается.1 

1 Резолюция EB99.R16. 
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Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад специальной группы: 
пункт 11.2 повестки дня (документ ЕВ99/14) (продолжение дискуссии, состоявшейся на 
десятом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по региональным 
соглашениям, предложенный д-ром Blewett, д-ром BoufFord, д-ром Calman, проф. Дмитриевой, 
д-ром Nakamura, проф. Pico, д-ром Shin и д-ром Tsuzuki: 

Исполнительный комитет, 
рассматривая фундаментальные изменения в политических, социальных и 

экономических условиях и в системах электросвязи во всем мире с момента установления 
региональных соглашений ВОЗ; 

желая обеспечить, чтобы региональные соглашения Организации адекватно отвечали 
изменениям, и укрепить единство ВОЗ благодаря лучшей координации между штаб-
квартирой и регионами; 

принимая к сведению замечания Исполнительного комитета на его Девяносто 
девятой сессии в отношении нынешних региональных соглашений; 

напоминая, что в докладе Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, созданной в соответствии с решением ЕВ89(19), рассматривались 
"альтернативы назначений и сроков полномочий Генерального директора и региональных 
директоров"; 

принимая к сведению ссылку на региональные соглашения в докладе специальной 
группы, созданной по решению ЕВ97(11); 

признавая специфические интересы государств-членов в региональных соглашениях 
и потребность дальнейшего учета таких соглашений, включая уставные вопросы, 
рекомендованные специальной группой по пересмотру Устава, но не ограничиваясь ими, 

ПРОСИТ Генерального директора созвать рабочую группу в составе представителей 
государств-членов, которые выразили интерес к участию, в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с региональными соглашениями ВОЗ, включая те вопросы, о которых говорится 
в докладе специальной группы, но не обязательно ограничиваясь ими, и представить 
доклад Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы 
вместе с рекомендациями для действий. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что большинство из 47 реформ и 
рекомендаций, представленных в докладе Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, были рассмотрены и предприняты соответствующие действия, но 
региональные соглашения требуют дальнейшего обсуждения, поскольку точки зрения, 
выраженные в прошлые годы не были единообразны и во многих подчеркивалась необходимость 
дополнительного информированного обсуждения этого вопроса руководящими органами ВОЗ. 
В Приложении 22 доклада специальной группы по пересмотру Устава (документ ЕВ99/14) речь 
идет о региональных соглашениях Организации. Благодаря кругу своих полномочий 
специальная группа поставила задачу предоставить рекомендации по любому положению 
Устава, которое, возможно, требует дальнейшего изучения в целях возможного пересмотра. 
Ее будущая работа будет очень затруднительна, и соавторы проекта резолюции считают, что 
региональные соглашения ВОЗ находятся среди тех вопросов, которые требуют внимания и 
которые не обязательно требуют пересмотра Устава. Можно разработать конструктивные, но 
простые меры для укрепления и совершенствования взаимодействия между штаб-квартирой и 
региональными бюро, а также для обеспечения общей взаимосвязи политики и приоритетов. 

1 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 9. 
2 Документ ЕВ99/1997/REC/1, Приложение 9, Добавление 2. 
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Но такое мероприятие будет также очень затруднительным и потребует специальных усилий 
и сосредоточения внимания. Обзор рабочей группой путей и средств, с помощью которых 
можно укрепить региональные соглашения, не обязательно прибегая к внесению поправок в 
Устав, можно продолжить в координации и параллельно с деятельностью специальной группы, 
а также с обновлением политики достижения здоровья для всех без какого-либо дублирования. 
Созыв такой рабочей группы является целью проекта резолюции, рассматриваемого 
Исполкомом. 

Д-р WASISTO отмечает, что в своем докладе (документ ЕВ99/14) специальная группа в 
составе членов Исполкома, осуществляющая изучение Устава, определила, что среди 
положений Устава, которые, возможно, требуют дальнейшего изучения, находятся статьи 44-54 
по региональным соглашениям. В своей рекомендации (1) специальная группа предлагает 
"продолжить свой пересмотр Устава параллельно и в координации с обновлением политики 
достижения здоровья для всех". Действующие в настоящее время региональные соглашения 
оказались эффективными в установлении сотрудничества между государствами-членами, 
региональными бюро и штаб-квартирой, и государства-члены удовлетворены ими. По мнению 
оратора, специальная группа должна продолжать свой пересмотр Устава, избегая дублирования 
своей деятельности с другими рабочими группами. Нет срочной необходимости в создании 
новой рабочей группы для изучения региональных соглашений ВОЗ, как предложено в проекте 
резолюции. 

Проф. REINER одобряет идею укрепления региональных соглашений ВОЗ; являясь членом 
группы по пересмотру Устава, оратор предложил включить соответствующие статьи в число 
тех, которые, возможно, потребуют дальнейшего изучения. Это было согласовано, и оратор 
думает, что нецелесообразно создавать другую рабочую группу. Существует опасность 
дублирования и, если существуют идеи, касающиеся региональных соглашений, которые не 
предусматривают пересмотра Устава, их можно обсудить и решить в рамках специальной 
группы, которой следует оказать содействие в активизации ее деятельности, с тем чтобы через 
год получить определенные результаты. Во всяком случае у оратора имеются оговорки в 
отношении формулировки пункта постановляющей части проекта резолюции, в котором 
говорится о том, что в состав рабочей группы должны войти представители государств-членов, 
которые выразили заинтересованность в участии в ней; все государства-члены заинтересованы 
в региональных соглашениях и все регионы должны принимать участие. 

Проф. BADRAN (заместитель проф. Sallam) согласен с проф. Reiner относительно значения 
обсуждения региональных соглашений и разделяет его обеспокоенность в отношении 
формулировки пункта постановляющей части проекта резолюции. В случае создания подобной 
рабочей группы она должна включать представителей всех регионов. Она должна представить 
доклад Исполнительному комитету, а не Всемирной ассамблее здравоохранения, как было 
предложено. 

Проф. LI Shichuo говорит, что региональные соглашения должны занять важное место в 
процессе реформ. Действительно, существует надежда на то, что нынешние реформы на 
региональном уровне будут углублены для отражения социально-экономических и 
политических изменений. Однако не следует спешить с обсуждением региональных 
соглашений; в конце концов реформа не будет осуществлена мгновенно. Возникает много 
сложных вопросов, таких, как, существует ли необходимость пересмотра Устава. Специальная 
группа, созданная для решения этой проблемы, затрагивает вопросы, связанные с 
региональными соглашениями. Любое решение о создании отдельной рабочей группы, которая 
целиком бы сконцентрировала свои усилия на этих соглашениях, следует отложить до того, как 
Исполкому в январе 1998 г. станут известны мнения группы по пересмотру Устава. 
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Д-р AL-MOUSAWI поддерживает предложенную резолюцию. Однако оратор предлагает 
внести поправку в текст, предложив Генеральному директору созвать рабочую группу, 
составленную не просто из представителей государств-членов, которые "выражают 
заинтересованность " в участии, а из представителей, выбранных в каждом регионе. Этот 
вопрос в конце концов имеет глобальное значение. 

Д-р DHLAKAMA согласен с предыдущим оратором, а также с проф. Badran в том, что 
рабочая группа должна представить доклад Исполнительному комитету. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что он не видит необходимости в создании отдельной 
рабочей группы. Если это возможно, то лучше Исполнительному комитету предложить 
Генеральному директору представить специальный доклад о региональных соглашениях для его 
изучения на своей следующей сессии. 

Д-р LEPPO приветствует основные цели проекта резолюции, но желает зарегистрировать 
ряд оговорок. В четвертом пункте преамбулы упоминается рекомендация Рабочей группы по 
действиям ВОЗ в ответ на Глобальные изменения относительно того, что следует изучить 
варианты выдвижения кандидатур и срок полномочий Генерального директора и региональных 
директоров. Исполнительный комитет еще не завершил это мероприятие; ему логичнее было 
бы сделать это до рассмотрения каких-либо изменений в этих конкретных соглашениях. 
В связи с пятым пунктом преамбулы оратор считает логичным, чтобы уставные аспекты 
региональных соглашений были рассмотрены специальной группой, созданной для пересмотра 
Устава. 

И наконец, как и другие выступающие, оратор обеспокоен тем, что представляется 
недемократичным отношением в вопросах, касающихся состава и функционирования 
предлагаемой рабочей группы. 

Д-р SANGSINGKEO также выражает ряд оговорок относительно этого проекта резолюции. 
В третьем пункте преамбулы содержится ссылка на "замечания Исполнительного комитета" на 
его нынешней сессии по существующим региональным соглашениям без какого-либо указания 
мнения Исполкома или ссылки на какие-либо конкретные вопросы. Предлагаемая рабочая 
группа будет дублировать деятельность группы по пересмотру Устава, которая уже занялась 
региональными соглашениями и которая должна продолжить свою деятельность. Порядок 
созыва предлагаемой рабочей группы, ее состав и ее функционирование также дают оратору 
основание для обеспокоенности тем, что Исполком, возможно, отказывается от своих 
обязанностей. 

Подчеркивая значение принятия решений на основе убедительных фактов, оратор 
привлекает внимание своих коллег на рекомендацию (3), содержащуюся в докладе группы по 
пересмотру Устава (документ ЕВ99/14): следует завершить тщательное рассмотрение 
упомянутого там вопроса, прежде чем переходить к рассмотрению региональных соглашений. 

Г-н BOYER (заместитель д-ра Boufford) говорит, что ему хотелось бы, чтобы данный 
проект резолюции был принят без изменений. 

По мере приближения полувекового юбилея ВОЗ - то же самое относится и к другим 
учреждениям Организации Объединенных Наций - во все большей степени осуществляется 
самокритичный анализ своих действий. 

По-видимому, существует консенсус как внутри Организации, так и вне ее в отношении 
того, что региональные соглашения являются ключевой проблемой ВОЗ. И действительно, 
многие объективные посторонние лица считают, что ВОЗ состоит из штаб-квартиры с шестью 
полузависимыми региональными организациями, которые не имеют особой связи между собой. 
Каждая, по-видимому, выполняет свою повестку дня и не обращает внимание на приоритеты, 
установленные в центре надлежащим образом учрежденными глобальными руководящими 
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органами. Оратор понимает, что его слова, возможно, не доставят удовольствия 
присутствующим региональным директорам, но тот факт, что оратор откровенно выражает свои 
мысли, не означает, что он надлежащим образом не оценивает их деятельность; оратору 
хотелось бы просто провести границу между деятельностью, с одной стороны, и 
взаимодействием, с другой. 

В проведенной до настоящего времени дискуссии оратор слышал ряд аргументов, которые, 
кажется, в основном направлены на задержку решения вопросов. Они все могут быть решены. 
Данный вопрос является сложным, и оратор заверяет проф. Li Shichuo в том, что он сам не 
хотел бы продвигаться слишком быстро. Оратор просто считает, что лучше отдельно 
рассмотреть вопрос о региональных соглашениях, поскольку он связан не только с аспектами 
Устава. В этой связи оратор считает, что предлагаемая рабочая группа, участие в которой 
открыто для всех заинтересованных сторон, будет открытой, а ни в коем случае незакрытой. 

Напоминая своим коллегам об их коллективной ответственности в качестве членов 
глобального руководящего органа, оратор подчеркивает, что Исполнительный комитет может 
оказать помощь не только нынешнему, но также будущему Генеральному директору в решении 
проблемы взаимоотношений с региональными директорами и региональными бюро, а также с 
региональными структурами в целом путем проведения исследования, предусмотренного 
данным проектом резолюции. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ напоминает Исполкому о том, что положения, регулирующие 
региональные соглашения, четко изложены в Главе XI’ статьях 44-54 Устава. Любая рабочая 
группа, специально созданная для рассмотрения этих соглашений - оратор не будет в данный 
момент выступать по этому вопросу - должна в первую очередь быть ответственна перед 
Исполкомом, а во вторую очередь - соблюдать эти положения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать редакционную группу для ускорения рассмотрения 
этого вопроса. 

Д-р AL-QASIMI (заместитель д-ра Al-Madfaa) говорит, что в состав любой редакционной 
группы должны войти представители каждого региона. 

Д-р CALMAN одобряет замечания г-на Boyer. Напоминая своим коллегам о том, что 
центральным вопросом проводимой в настоящее время дискуссии является решение ЕВ89(19), 
оратор утверждает, что этот вопрос не предусматривает внесения изменений в Устав, а основан 
на результатах дискуссий Исполкома по глобальным изменениям. Варианты выдвижения 
кандидатур и срок полномочий Генерального директора и региональных директоров составляет 
часть этого вопроса; настало время рассмотреть эти варианты. Оратор признает, что 
упоминание членского состава рабочей группы в проекте резолюции несколько туманно, и 
оратору хотелось бы пересмотреть этот вопрос. 

Д-р AYUB утверждает, что, если не будет дублирования деятельности, то не может быть 
никакого вреда в создании дополнительной рабочей группы, в состав которой должны войти 
представители всех регионов. 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki), выступая в качестве соавтора данного проекта 
резолюции, утверждает, что нет никакой пользы в перенесении дискуссии в рамках Организации 
по вопросу, который обсуждается вне ВОЗ. Следует создать группу для очень открытого 
обсуждения этого вопроса. Кроме того, было бы логичнее до внесения поправок в Устав 
определить, какие структуры требуются Организации, с тем чтобы включить их в свой состав. 

В ответ на предложение проф. BADRAN (заместителя проф. Sallam) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает отложить принятие решения о создании редакционной группы на следующий день. 

Заседание закрывается в 18 ч. 00 м. 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 1997 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад специальной группы: 
пункт 11.2 повестки дня (документ ЕВ99/14) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому продолжить обсуждение проекта резолюции, 
озаглавленного "Реформы в ВОЗ: региональные соглашения". 

Д-р SHIN говорит, что в ходе оживленных обсуждений на предыдущем заседании мнения, 
очевидно, разделились в отношении содержащегося в проекте резолюции предложения созвать 
рабочую группу для рассмотрения "вопросов, связанных с региональными соглашениями ВОЗ". 
Тем не менее был достигнут консенсус относительно важности обсуждения этих соглашений, 
и расхождение мнений сводилось к тому, следует или нет проводить такое обсуждение 
исключительно в рамках специальной группы. Членский состав предлагаемой рабочей группы 
остается открытым для обсуждения. Являясь одним из авторов проекта резолюции, 
выступающий по-прежнему убежден в ее фундаментальной важности, и его личный опыт 
свидетельствует о недостаточности четкой координации между штаб-квартирой и регионами. 
Проект резолюции является первым шагом, и при определенном изменении формулировок по 
нему может быть достигнут консенсус. Вопрос региональных соглашений необходимо будет 
обсудить вновь на Исполкоме и на Ассамблее здравоохранения, и если потребуются изменения 
Устава, соответствующая процедура должна быть проведена в каждом государстве-члене. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura) считает, что подавляющее большинство членов 
Исполкома хотели бы сохранить темпы реформ в ВОЗ в отношении ее региональных соглашений 
и что существует потребность в пересмотре данного вопроса. В целях достижения консенсуса 
по этому исключительно важному вопросу и для того, чтобы учесть замечания, сделанные на 
предыдущем заседании, выступающий хотел бы от имени д-ра Nakamura, одного из соавторов 
первоначального проекта, сделать ряд дополнительных предложений: а именно, чтобы доклад 
рабочей группы был представлен Исполнительному комитету, а не Ассамблее здравоохранения, 
с тем чтобы подчеркнуть роль Исполкома как инициатора процесса реформ; чтобы рабочая 
группа представляла собой форум открытого состава и включала в себя по крайней мере по 
одному представителю от каждого региона; а также чтобы была четко указана необходимость 
избегать дублирования полномочий рабочей группы, которая будет заниматься вопросами, 
касающимися региональных соглашений и не требующими пересмотра Устава и полномочий 
специальной группы. 

Если эти предложения являются приемлемыми, выступающий хотел бы предложить ряд 
конкретных поправок к проекту резолюции. Во-первых, для обеспечения надлежащего 
хронологического порядка полномочий третий пункт преамбулы следует поставить после 
пятого. Во-вторых, в конце первоначального пятого пункта преамбулы следует добавить 
следующие слова: "и необходимость избегать дублирования работы специальной группы". 

-212-
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В-третьих, в шестом пункте преамбулы слова: "включая уставные вопросы, рекомендованные 
специальной группой по пересмотру Устава, но не ограничиваясь ими" заменить словами "не 
требующих пересмотра Устава". В-четвертых, изменить формулировку пункта постановляющей 
части следующим образом: 

"ПРОСИТ Генерального директора создать рабочую группу в составе представителей 
государств-членов, по крайней мере по одному от каждого региона, которые выражают 
интерес к участию в целях рассмотрения вопросов, связанных с региональными 
соглашениями ВОЗ, не требующими пересмотра Устава, и представить Сто первой сессии 
Исполкома доклад о достигнутом прогрессе с рекомендациями для действий". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком достаточно долго обсуждает данный вопрос и 
предлагает продолжить обсуждение проекта резолюции в неофициальном порядке. В ответ на 
вопрос д-ра ANTELO PÉREZ оратор подтверждает, что испанский перевод текста проекта будет 
распространен в ближайшее время. В ответ на просьбу д-ра WASISTO относительно 
разъяснений выступающий говорит, что, насколько он понимает, Исполком вновь вернется к 
данному вопросу, если неофициальной группе удастся достичь согласия; в противном случае 
он будет отложен до одной из следующих сессий Исполкома. 

Предложение принимается. (Дискуссия по пересмотренному проекту резолюции 
содержится в протоколе шестнадцатого заседания, раздел 2.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект решения, предложенный 
докладчиками: 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад специальной группы по 
пересмотру Устава Всемирной организации здравоохранения, одобрил ее рекомендации 
(1) - (4) при понимании того, что рамки рекомендации (3) до ее практического применения 
будут далее рассмотрены этой группой. 

Д-р ANTELO PÉREZ интересуется, почему, принимая к сведению доклад специальной 
группы, необходимо упоминание о дальнейшем рассмотрении рекомендации (3) до ее 
применения. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает, что в ходе дискуссии на 
совещании Комитета по программному развитию (КПР) и на десятом заседании Исполкома 
поднимался вопрос о рамках рекомендации (3). На совещании КПР Генеральный директор 
отметил, что Организация займется подготовкой истории ВОЗ в связи с пятидесятилетней 
годовщиной; в анализе, несомненно, будет показано, каким образом Устав отвечал различным 
потребностям. Поэтому прежде чем приступать к выполнению рекомендации (3), которая 
касается обзора развития ВОЗ, было бы целесообразно, чтобы специальная группа учла 
замечания Генерального директора и дискуссию на сессии Исполкома, с тем чтобы четко 
определить поставленную задачу. 

Д-р ANTELO PÉREZ говорит, что он полностью разделяет такой подход: его следует 
отразить в проекте решения. 

Д-р CALMAN поддерживает проект решения и вместе с тем интересуется, было ли 
упоминание о рекомендации (5) опущено намеренно. Имела место определенная дискуссия 
относительно того, что в интересах преемственности бывшим членам Исполкома, возможно, 
следует позволить продолжить участие в процессе пересмотра в качестве специальных 
советников, если и окажутся в наличии необходимые фонды. 
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Проф. REINER поддерживает замечания д-ра Calman: будущий членский состав группы 
необходимо уточнить. Выступающий опасается, что формулировка проекта решения может 
привести к задержке выполнения рекомендации (3); по мнению оратора, пересмотр следует 
завершить в течение года. Возможно, было бы разумным исключить упоминание о данной 
рекомендации из решения и позволить Исполкому надлежащим образом договориться с 
секретариатом. 

Г-н TOPPING (юрисконсульт), касаясь рекомендации (5), говорит, что, поскольку 
специальная группа была создана в качестве комитета Исполкома, она может состоять только 
из членов Исполкома. Вместе с тем, если будут выделены ресурсы, Генеральный директор 
может рассмотреть вопрос о назначении бывших членов Исполкома в качестве временных 
советников, в случае чего они будут входить в состав секретариата и действовать в качестве 
"источников опыта". Такие действия находятся в ведении Генерального директора, и поэтому 
они не включены в проект решения. Что касается сроков, в проекте резолюции одобряется 
рекомендация (1), в соответствии с которой специальная группа должна представить доклад 
Исполнительному комитету в январе 1998 г. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает внести следующую поправку 
в формулировку проекта решения: "... при понимании того, что рамки рекомендации (3) до ее 
практического применения будут далее рассмотрены этой группой с учетом дискуссий в 
Комитете по программному развитию и в Исполкоме". 

Предложение принимается. 

Решение: Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад спедаальной группы по 
пересмотру Устава Всемирной организации здравоохранения, одобрил ее рекомендации 
(1) -(4) при понимании того, что рамки рекомендации (3) до ее практического применения 
будут далее в неотложном порядке рассмотрены этой группой с учетом дискуссий в 
Комитете по программному развитию и в Исполкоме.1 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ {ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О 
ХОДЕ РАБОТЫ): пункт 13 повестш дня (документ ЕВ99/19) (продолжение дискуссии, 
состоявшейся на тринадцатом засещании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому возобновить рассмотрение по разделам доклада 
Генерального директора, содержащегося в документе ЕВ99/19. 

Часть IV - Программа и политика в области стипендий (резолюция ЕВ87. R23) 

Проф. LI Shichuo говорит, что программа стипендий является важным компонентом 
стратегии ВОЗ, направленной на развитие людских ресурсов. Она приносит реальную пользу 
государствам-членам, особенно в развивающихся странах, однако в стране выступающего 
возникает вопрос о том, почему некоторые стипендиаты имеют тенденцию оставаться в стране 
обучения вместо того, чтобы возвращаться домой и приступать к исполнению своих 
обязанностей. Обзор более 1300 стипендиатов, обучающихся по более чем 90 различным 
специальностям в 21 стране, показал, что три четверти из них возвратились домой. 
Приблизительно из тысячи вернувшихся специалистов около одной трети работают в 
министерствах или в провинциальных областях и получают специальные правительственные 
субсидии, 1,5% из них получили пособия на научные исследования, 2,1% опубликовали свои 

1 Решение ЕВ99(5). 
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труды и более 70% обслуживали пациентов. Таким образом, вернувшиеся стипендиаты 
представляют собой динамичное ядро в определенных специализированных областях. Обзор 
ясно показывает важность стипендий ВОЗ, и выступающий надеется, что эта программа будет 
усилена, особенно в таких областях, как оценка и последующая деятельность. Необходимо 
улучшить процедуру отбора, с тем чтобы было повышено соответствие потребностям 
направляющей страны, а также необходимо исследовать вопрос о том, каким образом можно 
наиболее эффективно стимулировать стипендиатов к возвращению домой после их обучения 
за рубежом. 

Д-р BLEWETT говорит, что, поскольку программа стипендий ВОЗ является важным 
механизмом реализации уставных обязанностей, связанных с развитием кадров здравоохранения, 
и поскольку на нее приходится значительная часть регулярного бюджета, необходимо, чтобы 
Исполком обеспечил ее максимальную эффективность. 

В 1994 г. Внешний ревизор в своем отчете исследовал стипендии в двух регионах и сделал 
ряд критических рекомендаций. В своем отчете за 1996 г. он отметил, что прогресс в 
отношении большинства из них был менее чем удовлетворительным. Находящийся на 
рассмотрении Исполкома доклад в основном посвящен одному аспекту отчета Внешнего 
ревизора за 1994 г., который касается мониторинга и оценки. "Инструмент оценки" позволит 
накопить полезную управленческую информацию, касающуюся функционирования программы 
стипендий. Вместе с тем эффективный мониторинг нуждается в эффективных данных. 
Поэтому выступающий хотел бы получить информацию на страновом, региональном и 
глобальном уровнях в отношении количества стипендиатов, расходов на стипендии, 
продолжительности и характера стипендий, а также относительно того, использовались ли они 
для финансирования учебных поездок или курсов, информацию в отношении мест проведения 
обучения, процесса отбора, соответствия предоставленных стипендий программным целям, а 
также процентного соотношения стипендиатов, которые выполнили обязательства по 
возвращению на родину. Единственное конкретное предложение, в настоящее время 
находящееся на рассмотрении Исполкома, касается обязательства, взятого на себя 
стипендиатами, вернуться домой после обучения. Это само по себе вызывает вопрос о том, 
каким образом ВОЗ предлагает усилить это требование, а также вопрос об эффективности 
возможностей его осуществления. Учитывая важность программы стипендий, было бы 
действительно полезным, если бы Исполком смог вновь рассмотреть этот вопрос на своей Сто 
первой сессии, к которой Секретариат, возможно, пожелает представить доклад, обобщающий 
предпринятые действия с точки зрения результатов в отношении рекомендаций, сделанных 
Внешним ревизором в 1994 и в 1996 гг., включая упомянутую ранее управленческую 
информацию, а также отчет по каждому региону в отношении соблюдения руководящих 
принципов в области стипендий с конкретным указанием процедуры отбора стипендиатов, 
включая участие ВОЗ в процессе отбора, оценки программ и оценки вклада стипендий в 
развитие людских ресурсов стран. 

Д-р WASISTO отмечает, что программа стипендий является особенно важной для 
развивающихся стран. Благоприятная тенденция в сторону ее регионализации прослеживается 
в Африке и в Юго-Восточной Азии. Действительно, размещение стипендиатов в рамках их 
регионов связано с гораздо меньшими затратами и является более рентабельным, а также дает 
стипендиатам более реалистичное понимание проблем, имеющих отношение к их собственным 
странам. Тем не менее, региональные комитеты и государства-члены должны уделять более 
пристальное внимание необходимости улучшить качество обучения и уровень учебных 
учреждений. Выступающий поддерживает предлагаемые сроки периода службы, требуемой от 
стипендиатов после завершения их обучения по стипендиям. В Индонезии стипендиаты, 
которые завершили свою подготовку, должны отработать в течение периода по меньшей мере 
вдвое превышающего период их обучения по стипендиям. 
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Д-р SANOU-IRA говорит, что меры, принятые ВОЗ по улучшению процесса управления, 
позволили улучшить распределение стипендий, особенно в Африканском регионе, где в 
настоящее время ведется разработка политики развития людских ресурсов. Поэтому ВОЗ 
должна продолжать свои усилия по оказанию технической поддержки странам в отношении 
уточнения политики и оценки. Великолепной была идея о том, чтобы стипендиаты 
представляли отчеты по окончании курса обучения, однако трудно представить себе 
целесообразность отчетов о последующей службе на местах. Если задача состоит в том, чтобы 
убедиться, действительно ли стипендиаты работают в тех областях, по которым они обучались, 
то, безусловно, для этого имеются другие средства. 

Проф. GIRARD говорит, что сеть стипендий ВОЗ так же, как и ее сеть сотрудничающих 
центров, является важным стратегическим инструментом. Ряд членов Исполкома уже 
подчеркнули важность оценки стипендий, и в этой связи выступающий хотел бы получить 
информацию о том, завершена ли уже эта работа и когда будет подготовлен доклад, который 
может быть рассмотрен Исполкомом. 

Д-р KONE-DIABI (помощник Генерального директора) говорит, что замечания д-ра Blewett 
были приняты со всей серьезностью, и будут приложены все усилия представить 
запрашиваемую информацию к январю 1998 г. 

Д-р GOON (Отдел организации систем здравоохранения и управления ими), отвечая на 
замечание д-ра Sanou-Ira, касающееся отчетности, поясняет, что от стипендиата, обучающегося 
по стипендии ВОЗ, требуются различные виды отчетов. Во-первых, во время обучения по 
стипендии он или она обязаны каждые три месяца представлять отчеты о ходе работы. В конце 
их программы обучения стипендиаты должны в течение шестимесячного периода представить 
отчет о завершении обучения, содержащий сведения о том, в чем состояла программа и какие 
знания были ими приобретены. Впоследствии в течение одного года после возвращения 
стипендиата в свою страну министерство или учреждение, в котором он или она работают, 
обязано представить отчет об использовании специалиста, в котором ВОЗ ставится в 
известность о положении, занимаемом бывшим стипендиатом, а также о той пользе, которую 
соответствующее министерство, учреждение или страна получили в результате стипендии. 

Отвечая на вопрос проф. Girard, выступающий подтверждает, что в январе 1998 г. 
Секретариат представит всеобъемлющий доклад, включающий в себя вопросы, упомянутые 
д-ром Blewett. Документация, касающаяся "инструмента оценки" стипендий, к сожалению 
только на английском языке, может быть предоставлена в распоряжение членов Исполкома. 

Часть V - Репродуктивное здоровье 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) одобряет подход, применяемый в программе 
по репродуктивному здоровью. В частности, особого упоминания заслуживает установка на 
скрупулезный научный обзор и анализ основ для пропагандистской деятельности, установления 
нормативов, технического сотрудничества, научных исследований, информации и других видов 
деятельности. Предлагаемое изменение названия Специального счета для охраны здоровья 
матери и безопасного материнства на Специальный счет для технической помощи в области 
репродуктивного здоровья, очевидно, является оправданным. Что касается содержания 
последнего предложения доклада, выступающий интересуется, является ли оправданным 
поглощение взносов, получаемых для "общей деятельности в области здоровья семьи и 
репродуктивного здоровья" (которое, очевидно, включает в себя и научные исследования), 
"Специальным счетом различных взносов определенного назначения (прочее)", как будто 
единственно важной является только техническая поддержка. 
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Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что взносы, выплаченные в 
Специальный счет различных взносов определенного назначения (прочее), не будут 
"поглощены", поскольку в рамках этого счета будут по-прежнему выделены отдельные статьи. 

Проф. REINER говорит, что репродуктивное здоровье действительно, как указано в 
пункте 6, является "важнейшей частью общего состояния здоровья и неразрывно связано с 
устойчивым гуманитарным развитием"; фактически репродуктивное здоровье представляет 
собой наиболее деликатную область концепции и функционирования систем здравоохранения 
и подвергается воздействию очень многих внешних факторов, связанных с традицией, 
религиозными верованиями, социальными отношениями, более широкими интересами, текущей 
политикой и т.д. Ни в одной другой сфере здоровья не существует столь значительной 
потребности в управлении поведением людей. Поэтому необходимо прочное понимание 
решений, принимаемых в различных странах. В этой связи кропотливым редакторам сборника 
International Digest of Health Legislation можно было бы предложить подготовить свод всех 
законов и положений, касающихся репродуктивного здоровья, с разбивкой по регионам для 
распространения среди всех государств-членов, с тем чтобы они могли извлечь пользу из опыта 
других стран. 

Д-р BENAGIANO (Специальная программа научных исследований, развития и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения) напоминает членам Исполкома о том, 
что всесторонняя дискуссия о ходе выполнения резолюции WHA48.10 состоялась на пятом и 
шестом заседаниях Комитета А в ходе Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (документ WHA49/1996/REC/3). Проф. Reiner только что назвал 
репродуктивное здоровье наиболее деликатной частью системы здравоохранения. В связи с 
предложением о возможном составлении свода законов в области репродуктивного здоровья 
выступающая рекомендует проф. Reiner ознакомиться с Ежегодным обзором законов в 
области народонаселения�который опубликован ЮНФПА совместно с факультетом права 
Гарвардского университета и является наилучшим и наиболее всеобъемлющим обзором в 
данной области. 

Решение: Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора 
по репродуктивному здоровью и одобрил изменение названия "Специального счета для 
охраны здоровья матери и безопасного материнства" на "Специальный счет для 
технической помощи в области репродуктивного здоровья" в рамках Добровольного фонда 
укрепления здоровья.1 

ЧАСТЬ VI - Табак или здоровье (резолюция WHA43.16) 

Д-р AYUB говорит, что бич курения быстро распространяется в развивающихся странах, 
где программы по борьбе с курением развиваются очень медленно. Исполнительному комитету 
следует принять резолюцию, рекомендующую Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения расписание мероприятий по борьбе с курением, которые надлежит провести 
в государствах-членах, и предлагающую им помощь Организации в ее выполнении. Кроме того, 
для эффективного осуществления плана необходимо найти новаторские подходы, поскольку 
старые стратегии и призывы утратили свою действенность. Больше внимания следует уделить 
регулированию производства, сбыта и рекламирования табака, а также другим аспектам 
табачной индустрии. 

Проф. GIRARD, отметив регулярность, с которой Исполком обсуждает извечную проблему 
"Табак или здоровье", являющуюся подлинным вопросом жизни или смерти, говорит, что 

1 Решение ЕВ99(4). 
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кампания борьбы с курением, очевидно, по-прежнему вызывает значительную озабоченность 
во всех странах, как развитых, где курение уже сейчас приводит к страшным последствиям с 
точки зрения общественного здравоохранения, так и в развивающихся, на которые в настоящее 
время направили свои усилия производители сигарет. В этой связи выступающий напоминает, 
что в 1996 г. Ассамблея здравоохранения воспользовалась одной из статей Устава, с тем чтобы 
рассмотреть вопрос о подготовке рамочной конвенции беспрецедентного правового статуса. 
Оратор настоятельно призывает государства-члены принять активное участие в этом начинании 
посредством предоставления опыта или ресурсов. 

Проф. REINER говорит, что тот факт, что вопрос в отношении табака или здоровья 
обсуждается практически на каждой сессии руководящих органов ВОЗ, свидетельствует как 
о том значении, которое Организация придает данной проблеме, так и о трудных условиях, в 
которых проводится борьба с курением. Крупные транснациональные корпорации все еще 
достаточно сильны, для того чтобы противостоять любому радикальному и, следовательно, 
подлинно эффективному решению. Вместе с тем в документе Генерального директора, 
касающемся рамочной конвенции, можно увидеть одно радикальное решение, которое является 
международным по своим масштабам и направлено на предотвращение установления табачными 
кампаниями контроля над производством табака в конкретных странах. Она также обеспечит 
единую и обязательную модель для кампаний по борьбе с курением в большинстве стран. 
Поэтому рамочная конвенция должна быть, безусловно, подготовлена, и ее принятие будет 
облегчено, если определенные статьи Устава, а именно статьи 19 и 21, будут сформулированы 
в свете такой возможности. Действительно, если курение будет рассматриваться в качестве 
болезни в рамках определения статьи 21(a), будет необходимо, чтобы Ассамблея 
здравоохранения приняла в отношении него конкретные положения при полном участии со 
стороны других учреждений Организации Объединенных Наций. Важно, чтобы определенные 
меры являлись обязательными для всех государств-членов. 

Выступающий приветствует установление ксжтактов с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Нащ# и надеется, что во всех странах в срочном порядке будут 
приняты эффективные меры по борьбе с курением. Одобряя приверженность Европейского 
региона ВОЗ в этой связи, оратор говорит, что в Хорватии правительство запретило курение 
на всех рабочих местах и намерено запретить его во всех общественных местах. Оно также 
запретило любое рекламирование сигарет. Одншю, к сожалению, поскольку в разных странах 
складывается разная ситуация, импортируемые газеты и журналы, а также программы 
кабельного и оиутпиикового телевидения насыщены рекламой, поощряющей курение; все что 
удалось достичь в результате правительственного запрета, сводится к нанесению ущерба 
внутренней табачной промышленности и активизации ее враждебности по отношению к любым 
действиям, направленным на борьбу с курением. Выступающий вновь подчеркивает, что любые 
меры, предпринимаемые в международном контексте, должны быть обязательными для всех 
государств-членов. Положение, безусловно, улучшается, однако необходим действительно 
сильный международный документ. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ согласен с мнением специалистов о том, что потребление никотина 
является наркотической зависимостью и болезнью. Обязанностью ВОЗ является борьба с этой 
болезнью и ее профилактика, и наилучшим образом это можно сделать в рамках просвещения 
общественности. В Гондурасе принято законодательство против курения. Меры по борьбе с 
курением, несмотря на их энергичность, сталкиваются с серьезными противоречиями, 
поскольку, в то время как правительство настоятельно призывает людей отказаться от курения, 
страна является экспортером табака. Международная конвенция по этому вопросу окажет 
большую помощь, так как проблема курения выходит за рамки национальных границ и в 
значительной степени связана с международной торговлей. Следовательно, помимо ВОЗ, в 
кампанию за создание мира без табака должны быть вовлечены другие организации. 
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Д-р DOSSOU-TOGBE, также отмечая, что данная проблема имеет долгосрочный характер, 
говорит, что тем не менее в кампании против курения был достигнут определенный прогресс. 
Например, запрещено курить на многих коммерческих авиарейсах; курение не разрешено на 
заседаниях Организации Объединенных Наций; также оно не разрешено во многих местах 
отдыха; ВОЗ выпускает огромное количество информации о вредных последствиях курения; 
продолжает соблюдаться Всемирный день без табака. Однако проблема является чрезвычайно 
сложной. Существуют мощные психологические факторы, побуждающие людей к курению, 
включая пример, подаваемый родителями детям, а также модели общественного поведения, не 
говоря уже о воздействии, оказываемом самой табачной промышленностью. Существует также 
слишком большая терпимость по отношению к курильщикам, которые отравляют воздух тех, 
кто находится рядом с ними. 

Вместе с тем сложность проблемы не является основанием для отказа от борьбы. 
Напротив, необходима еще большая настойчивость. Особая необходимость существует в 
кампаниях всестороннего просвещения, направленных как на детей, так и на взрослых, особенно 
на людей, облаченных властью на различных уровнях, а также тех, кто работает на 
производстве, с тем чтобы можно было контролировать привычку курения и перенаправить 
инвестиции в целях достижения прогрессивного и устойчивого сокращения производства и 
потребления табака. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что вопросы, поднятые 
членами Исполкома, будут учтены. Уже имеется предложение с кратким описанием мер, 
необходимых для завершения работы над международной конвенцией по борьбе с табаком. 

Часть VII - ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) отмечает, что создание UNAIDS год тому назад 
явилось вехой в процессе реформирования Организации Объединенных Наций. После ряда 
первоначальных проблем Программа уже достигла значительного прогресса благодаря, не в 
последнюю очередь, участию и лидерству ВОЗ. Организация играет наиболее подходящую для 
нее роль: решение конкретных проблем в таких областях, как болезни, передаваемые половым 
путем, запасы крови, репродуктивное здоровье и здоровье школьников, в которых она имеет 
относительное преимущество. Она вносит значительный вклад не только в виде технического 
опыта, но также и в финансовой форме и возглавляет тематические группы по ВИЧ/СПИДу в 
странах. 

Д-р FERDINAND выражает определенное несогласие с предыдущим оратором. 
Наглядность деятельности программы по ВИЧ/СПИДу значительно уменьшилась после 
создания UNAIDS. Национальные фонды для решения этой проблемы были сокращены до 
минимума, и перспективы их увеличения в предстоящем году являются незначительными; 
наименее развитые страны в большой мере зависят от средств, поступающих от внешних 
учреждений. Поскольку всемирная эпидемия ВИЧ/СПИДа не ослабевает, ВОЗ должна уделить 
ей большее внимание, работая в более тесном контакте с другими спонсорами и стремясь к 
созданию механизма для увеличения финансирования этой действительно жизненно важной 
программы. 

Проф. REINER говорит, что число случаев СПИДа, зарегистрированных в Европе, впервые 
стабилизировалось, и это позволяет предположить, что принятые меры начинают приносить 
свои результаты. Вселяет надежду также прорыв в лечении СПИДа. Выступающий 
интересуется, действительно ли структура UNAIDS позволяет получить лучшие результаты по 
сравнению с тем периодом, когда все обязанности были возложены на ВОЗ, а также предлагает 
подготовить доклад по конкретным достижениям новой Программы. 



220 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Д-р NAKAMURA считает, что ВОЗ должна сохранить свою лидирующую роль в связанных 
с ВИЧ медицинских вопросах и проблемах общественного здравоохранения в тесном 
сотрудничестве с UNAIDS. Учитывая нынешние финансовые трудности, следует избегать 
дублирования усилий. ВОЗ должна работать в тех областях, где у нее имеется относительное 
преимущество, включая безопасность продуктов крови, борьбу с туберкулезом, передачу ВИЧ 
в контексте репродуктивного здоровья, а также исследования и разработку вакцин против ВИЧ-
инфекции. Оратор предлагает подготовить доклад о ходе работы, касающийся методов отбора, 
используемых Координационным советом Программы, и подготовки доклада о деятельности 
UNAIDS, который будет представлен Ассамблее здравоохранения. 

Д-р AYUB говорит, что, поскольку число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции 
оказалось значительно ниже, чем предполагалось, необходимо расширить сеть учреждений, 
занимающихся скринингом в развивающихся странах, для того чтобы выявить, изучить и 
проследить как можно большее количество случаев. В связи с угрожающим распространением 
ВИЧ-инфекции возрастает необходимость в проведении более интенсивных научных 
исследований в области распространенности, передачи и тенденций структуры болезни, а также 
в более обширных национальных программах скрининга и в более тесном сотрудничестве 
между всеми соучредителями UNAIDS в целях эффективного осуществления программ 
профилактики на местах. Другими важными областями деятельности являются медицинский 
и общий уход за больными СПИДом, права ВИЧ-инфицированных лиц, дальнейшее укрепление 
местных программ, просвещение в отношении СПИДа и стратегии на будущее. В сообщениях 
о распространении ВИЧ-инфекции следует избегать выражения "безопасный секс", поскольку 
оно связано с ошибочным представлением, особенно среди подростков, о том, что секс может 
быть безопасным на 100%, в том что касается передачи ВИЧ-инфекции. 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ с удовлетворением отмечает, что ВОЗ занимается проблемами 
токсикомании, включая внутривенную наркоманию, и передачи инфекции половым путем. 
В Гондурасе злоупотребление наркотиками и алкоголем тесно связано с передачей ВИЧ-
инфекции. Выступающий также благодарен ВОЗ за то, что она планирует выступить в 
поддержку гуманной помощи и сотрудничать со странами в укреплении систем 
здравоохранения, а также улучшить помощь и поддержку лицам с ВИЧ/СПИДом и связанными 
с ними состояниями, включая туберкулез. Это тот вид гуманитарной деятельности, для 
которой лучше всего приспособлена ВОЗ. 

Все страны должны делать все от них зависящее, для того чтобы обеспечить безопасность 
запасов крови. Просвещение как в школах, так и в более широком контексте является 
наиболее важным инструментом профилактики. Являясь специализированной организацией 
здравоохранения, ВОЗ должна возглавить межсекторальную координацию. В Гондурасе 
определенные трудности, связанные с межучрежденческой координацией в 1996 г., помешали 
выполнению программы в рамках UNAIDS, и пришлось перепрограммировать средства для 
использования в 1997 г. Распространенность и частота ВИЧ/СПИДа являются особенно 
высокими в стране выступающего, и он признает помощь, полученную от различных 
учреждений, а также от Соединенных Штатов Америки, Японии и ряда других стран в решении 
этой проблемы. 

Г-н KINGHAM (советник д-ра Calman) отмечает, что в докладе отсутствует конкретное 
упоминание о передаче ВИЧ-инфекции среди людей в возрасте младше 25 лет, и в частности 
среди молодых женщин. Поскольку 60% всех новых случаев ВИЧ-инфекции происходит среди 
людей в возрасте 15-24 лет, доклад о действиях, предпринимаемых в этой связи, был бы 
полезным, хотя, возможно, данный вопрос включен в стратегический план, о котором говорится 
в пункте 7 доклада. Выступающий интересуется, какое количество из 11 программ ВОЗ, 
упомянутых в пункте 15 доклада получает финансовую поддержку за счет Совместного 
призыва соучредителей UNAIDS и какие области относятся к деятельности этих программ. 
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Проф. LEOWSKI говорит, что, несмотря на то, что количество новых выявленных случаев 
ВИЧ/СПИДа стабилизировалось в ряде стран, особенно в Европе, это, возможно, объясняется 
сокращением программной деятельности. Некоторые национальные программы, возможно, не 
в состоянии более выявлять новые случаи. В большинстве стран Европейского региона только 
бригады UNAIDS занимаются деятельностью в области ВИЧ/СПИДа. В Польше только два 
соучредителя UNAIDS имеют международных представителей, в то время как другие четыре 
учредителя Программы имеют лишь национальных представителей. Ощущается серьезная 
нехватка финансовых ресурсов. В настоящее время в Польше наблюдается низкая 
распространенность ВИЧ/СПИДа, однако миграционные потоки в Европе могут привести к 
распространению болезни. 

Д-р DOSSOU-TOGBE напоминает, что имела место определенная оппозиция созданию 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу. ВОЗ должна продолжать мобилизацию 
необходимых сил для сохранения приоритетности СПИДа и других болезней, передаваемых 
половым путем, а также обеспечивать, чтобы на них выделялись достаточные финансовые 
средства. Те, кто все еще подвергают сомнению мудрость создания UNAIDS, являются 
конструктивным элементом, который стимулирует продолжение деятельности ВОЗ в данной 
области. Выступающий просит разъяснить заявление в пункте 15 доклада о том, что из 
18 предложений на общую сумму 18 млн. долл. США 11 поступили от программ ВОЗ на общую 
сумму, составившую только 3,7 млн. долл. США. Означает ли это, что данные программы 
будут финансироваться только частично? Если да, то потребуется значительная работа по 
мобилизации остальной части средств. 

Д-р SANGSINGKEO отмечает, что ВИЧ/СПИД является международной проблемой в 
течение более чем 15 лет. В Таиланде 50 ООО пациентов имеют симптомы СПИДа и в 
10 больше являются ВИЧ-инфицированными. Несмотря на создание UNAIDS, ВОЗ как 
международная организация общественного здравоохранения должна по-прежнему оставаться 
важным координационным центром для многочисленных видов деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа, включая научные исследования, разработку вакцин, профилактику, уход за 
пациентами, имеющими симптомы болезни, и в конечном итоге полную ликвидацию вируса. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) соглашается с д-ром Nakamura и другими членами 
Исполкома в отношении важности роли ВОЗ в борьбе против ВИЧ/СПИДа и других болезней, 
передаваемых половым путем, а также фундаментальной роли по предупреждению и решению 
этой серьезной медицинской и социальной проблемы. Необходимо увеличить программы 
профилактики на всех уровнях, при этом министерствам следует направить свои усилия на 
изменение поведения посредством непрерывных программ медико-санитарного просвещения. 
В Аргентине, например, обследования показали, что, несмотря на то, что значительная доля 
людей понимает, каким образом происходит заражение болезнью, они не предприняли 
радикальных изменений в своем поведении. Необходимо также, чтобы страны приняли 
законодательные положения для укрепления их усилий по борьбе с различными путями 
распространения инфекции. 

Д-р SANOU-IRA благодарит Генерального директора за то, что в процессе перехода от 
Глобальной программы по СПИДу к UNAIDS были учтены потребности государств-членов. Тем 
не менее в ряде регионов новые программы еще не созданы, а распространение болезни 
продолжается. Поэтому Организация должна поддерживать свою руководящую роль в решении 
проблем здравоохранения, включая СПИД, для того чтобы обеспечить выполнение 
межсекторальной программы. 

Проф. GIRARD говорит, что проблема состоит в применяемом подходе: UNAIDS или ВОЗ; 
необходим подход: UNAIDS и ВОЗ. Объединенной программе ООН по СПИДу только один год; 
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потребуется время для того, чтобы каждая организация определила свое место. Замечания 
д-ра Bernard, касающиеся роли ВОЗ, указывают на необходимость в еще большей мобилизации 
ряда стратегических программ в рамках ВОЗ, включая программы по инфекционным болезням, 
туберкулезу и репродуктивному здоровью. ВОЗ является не единственным участником 
UNAIDS, и необходимо определить взаимодополняемость этих двух органов. Следует признать 
те успехи, которые уже достигнуты UNAIDS. 

Д-р VARET (помощник Генерального директора), отвечая на замечания, сделанные 
членами Исполкома говорит, что долю финансирования, обеспечиваемого местными фондами, 
трудно определить в общем объеме финансирования глобальной программы по борьбе со 
СПИДом, поскольку часть собранных средств перечисляется не непосредственно 
министерствам здравоохранения, а расходуется на межсекторальную деятельность. Первый 
совместный призыв Организации Объединенных Наций, касающийся финансирования не 
обеспечил ВОЗ средствами, соизмеримыми с ее предложениями. Организация сотрудничает с 
UNAIDS в целях улучшения процесса подготовки второго призыва о финансировании, с тем 
чтобы финансовые средства поступили как можно раньше в течение года. Выступающая 
надеется, что для двухгодичного периода 1998-1999 гг. будут собраны более значительные 
средства. 

Налаживание межсекторальной координации требует времени и опыта. В стратегическом 
плане, который будет опубликован в предстоящие месяцы, поддержка представителем ВОЗ в 
странах в осуществлении этой деятельности является четким приоритетом. Значительные 
усилия были предприняты для обеспечения такой координации в штаб-квартире и в рамках 
программ, однако, безусловно, ее можно улучшить, особенно за счет укрепления 
сотрудничества ВОЗ с различными учреждениями Организации Объединенных Наций. В области 
медико-санитарного просвещения совместно с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО была создана рабочая 
группа; еще одна рабочая группа будет создана совместно со Всемирным банком и будет 
заниматься болезнями, передаваемыми половым путем. 

Программа по возникающим болезням занимается оценкой новых тенденций в отношении 
ВИЧ/СПИДа. Бюджетные ассигнования по этой программе были увеличены, с тем чтобы она 
смогла проводить работу по ряду проблем, и в частности в отношении передачи инфекций 
среди молодых женщин. 

Д-р PIOT (Исполнительный директор, UNAIDS), сообщив о развитии программы, 
поддерживаемой ее шестью соучредителями, говоргг, что механизмы функционирования 
UNAIDS были созданы в 117 странах, так же, как и механизмы, касающиеся финансирования и 
персонала. Определенный прогресс был достигнут после создания UNAIDS с тачки зрения 
расширения деятельности системы Организации Объединенных Наций в ряда стран, включая 
Пакистан, Вьетнам, Лаосскую Народно-Демократаческую Республику, Ботсвану и 
Доминиканскую Республику. В то время как внешнее финансирование на программы по 
ВИЧ/СПИДу представляет собой проблему в ряде стран, улучшение механизмов координации 
позволило увеличить внешнее финансирование в других странах. На уровне штаб-квартиры 
достаточно парадоксальным, но в то же время очень позитивным явлением стало то 
обстоятельство, что после роспуска Глобальной программы по СПИДу и создания UNAIDS 
деятельность в области ВИЧ/СПИДа стала одним из главных направлений для гораздо большего 
числа программ ВОЗ. Еще одним важным явлением в прошедшем году стала очень активная 
поддержка борьбы с ВИЧ/СПИДом, включая широкое освещение средствами массовой 
информации, особенно в развивающихся странах и странах восточной Европы. Вместе с тем 
выступающий признает наличие многочисленных проблем, которые UNAIDS стремится решить 
вместе со своими партнерами. 

Отвечая на вопросы, связанные с финансированием, особенно касающиеся сокращения 
финансирования программ по СПИДу, оратор отмечает, что UNAIDS не является фондом в 
строгом понимании терминологии ООН. Кроме того, после создания Программы была 
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проведена децентрализация сбора средств. Обзор, недавно проведенный в восьми африканских 
странах, где находится советник по программе UNAIDS в странах, показывает трехкратное 
общее увеличение внешнего финансирования на деятельность по СПИДу за период с 1992 по 
1995 гг., при этом сокращение наблюдалось только в одной из стран в Замбии. Выступающий 
согласен с необходимостью оценки наличия внешнего финансирования и проведения широкого 
обзора различных внешних источников. В восточной Европе цифры свидетельствуют о 
перемещении ресурсов из штаб-квартиры и регионального бюро в страны. В ряде 
восточноевропейских стран отмечается трехкратное увеличение персонала, занимающегося 
связанной со СПИДом деятельностью. По сравнению с бюджетом Глобальной программы по 
СПИДу, который в 1994-1995 двухгодичном периоде составил 4,7 млн. долл. США, бюджет 
UNAIDS на 1996-1997 гг. составляет 5,3 млн. долл. США. К этому следует добавить средства, 
поступающие из регулярного бюджета ВОЗ и из бюджетов ряда соучредителей, особенно 
ЮНИСЕФ и ПРООН. Учитывая, что в некоторых странах продолжают оставаться проблемы с 
финансированием, одним из приоритетов, утвержденных исполнительными главами организаций-
соучредителей, является обращение с призывами по конкретным странам. 

По вопросу о сотрудничестве с ВОЗ выступающий отмечает, что 10 из 32 стран, 
представленных в Исполнительном комитете ВОЗ, также представлены в Координационном 
совете программы UNAIDS. Расширяется сотрудничество с Организацией, особенно по ряду 
технических программ. ВОЗ заслуживает благодарности за достигнутый прогресс в том, что 
деятельность по ВИЧ/СПИДу стала важным элементом ряда программ либо на двусторонней 
основе, либо как часть более широкого межучрежденческого сотрудничества. Примерами 
такого сотрудничества являются успешно функционирующая межучрежденческая рабочая 
группа по проблемам молодежи, уделяющая особое внимание молодым людям, находящимся 
в особо трудных условиях, а также деятельность в отношении вопросов пола и ВИЧ-инфекции. 
UNAIDS рассчитывает на руководство ВОЗ в ряде технических областей, упомянутых членами 
Исполкома. Важный прогресс был также достигнут в сотрудничестве UNAIDS с региональными 
бюро, которое имеет важнейшее значение для ее деятельности на страновом уровне и включает 
в себя четкое разделение функций, и в том числе обязанностей, касающихся технической 
поддержки. UNAIDS также обеспечила поддержку на сумму приблизительно в 3 млн. долл. 
США для того, чтобы позволить региональным бюро сохранить свой потенциал, включая 
персонал для деятельности по ВИЧ/СПИДу. Что касается поддержки программ в штаб-
квартире, более 1 млн. долл. США поступило в результате Совместного призыва. Также 
имеются специальные соглашения, например соглашение с программой по токсикомании и 
глобальной программой по туберкулезу. UNAIDS благодарна за поддержку, которую она 
получает от ВОЗ, включая административную поддержку и, что особо важно, поддержку на 
страновом уровне. Подчеркнув значительный прогресс, достигнутый в работе программы, 
выступающий одобряет то внимание, которое проф. Girard уделил вопросу "UNAIDS и ВОЗ". 
Необходима дальнейшая работа по улучшению координации в ряде областей, особенно на 
страновом уровне, и выступающий надеется, что та поддержка, которую оказывают страновые 
бюро, будет постоянно возрастать. Несмотря на то, что соучредители, как ожидается, будут 
обеспечивать лидирующую роль в своих областях компетенции, лидерство в проведении 
кампании по приданию ВИЧ/СПИДу высокого приоритета в глобальных масштабах должно 
принадлежать UNAIDS. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понимает, Исполком хотел бы принять к 
сведению доклад Генерального директора по выполнению резолюций и решений (документ 
ЕВ99/19). 

Исполком принимает к сведению доклад. 
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3. БОРЬБА С ТРОПИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ: пункт 14 повестки дня (документы ЕВ99/20 
и ЕВ99/20 Corr.1) 

Д-р MOREL (заместитель д-ра Tsuzuki) говорит, что ему было особенно приятно отметить 
стратегию тесного сотрудничества Отдела по борьбе с тропическими болезнями, Специальной 
программой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, а 
также с Отделом надзора за возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбы с 
ними; то внимание, которое уделяется деятельности по подготовке специалистов и 
наращиванию потенциала; а также разработку информационной системы. В ходе полной 
ликвидации болезней возникают новые проблемы, которые выходят за рамки рутинных 
мероприятий по борьбе, и опыт показывает, что уничтожение последних 5% распространенности 
болезни может оказаться таким же трудным, как и ликвидация первых 95%; возможно, для 
окончательной фазы потребуются новые механизмы и виды деятельности. В Бразилии и в 
других странах Америки по мере достижения прогресса в прерывании передачи через 
насекомых и через кровь болезни Шагаса возрастает понимание необходимости исследовать 
особенности и потенциальную угрозу насекомых-переносчиков триатомина неместного 
происхождения и провести массовое лечение хронических больных, установив при этом 
надежные критерии - которые до настоящее времени отсутствуют _ для лечения таких 
пациентов. Таким образом, необходимо по-прежнему уделять высокоприоритетное внимание 
окончательным фазам частичной и полной ликвидации болезни в рамках научных исследований 
и мероприятий по борьбе. 

Д-р DHLAKAMA выражает благодарность за поддержку, оказанную его региону в борьбе 
с тропическими болезнями. До тех пор, пока не будут выделены средства на 1996-1997 гг. для 
мероприятий по борьбе с малярией, эта болезнь в предстоящем периоде будет оставаться одной 
из основных причин смертности. Поэтому выступающий хотел бы получить заверение в том, 
что в предстоящие годы будет обеспечена непрерывная поддержка. 

Д-р JEANFRANÇOIS (заместитель проф. Girard) выражает полную поддержку 
предложениям, изложенным в докладе Генерального директора, и особенно в проекте 
резолюции, который в нем содержится. Полная ликвидация дракункулеза и особенно 
лимфатического филяриатоза должна стать неотъемлемой частью стратегии достижения 
здоровья для всех; ее следует проводить в рамках ограниченных по времени сроков с четко 
определенными задачами. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора), отвечая д-ру Dhlakama, 
говорит, что общепризнанным является тот факт, что действия по борьбе с малярией 
нуждаются в долгосрочных программах поддержки. Непрерывная поддержка зависит, 
безусловно, от государств-членов так же, как и от ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на четыре проекта резолюции, содержащиеся в 
разделе У документа ЕВ99/20, и предлагает членам Исполкома высказать свои замечания по 
первому проекту, озаглавленному "Ликвидация лимфатического филяриатоза в качестве 
проблемы общественного здравоохранения 

Д-р BERNARD (заместитель д-ра Boufford) считает, что, возможно, было бы полезным 
включить в текст упоминание о безвозмездном предоставлении ивермектина компанией "Мерк", 
без которого ежегодное массовое лечение болезни может оказаться невозможным. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что официальное 
подтверждение о том, что этот препарат будет предоставлен для лечения лимфатического 
филяриатоза, от компании "Мерк" еще не получен. Если проект будет принят, то резолюция 
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будет рассмотрена на Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и, возможно, 
к тому времени информация будет получена, и можно будет включить в текст формулировку, 
предложенную д-ром Bernard. 

Резолюция принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, 
озаглавленный "Предупреждение малярии и борьба с ней". 

Резолюция принимается.2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект резолюции, 
озаглавленный "Полная ликвидация дракункулеза". 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) предлагает поправку к пункту 
постановляющей части резолюции, рекомендованной Ассамблее здравоохранения. Между 
словами "крайне необходимых ресурсов" и "для Международной комиссии" следует добавить 
слова "для скорейшего, насколько позволяют технические возможности, завершения полной 
ликвидации дракункулеза и", которые были ошибочно исключены из текста в процессе 
редактирования. 

Резолюция с поправкой принимается.3 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам комитета высказать свои замечания по проекту 
резолюции, озаглавленному "Африканский трипаносомоз". 

Д-р LÓPEZ BENÍTEZ предлагает включить в текст упоминание об американском 
трипаносомозе или болезни Шагаса, являющейся причиной значительной заболеваемости и 
смертности на американском континенте. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) поясняет, что проект резолюции об 
африканском трипаносомозе был представлен в ответ на предложение, поступившее от 
государств-членов на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В отношении полной ликвидации болезни Шагаса был достигнут впечатляющий прогресс, и 
поэтому было бы обидно ограничиться лишь поверхностным упоминанием об этом в данном 
проекте резолюции. На Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения можно 
подумать о том, чтобы запросить полный доклад по данному вопросу для рассмотрения 
Исполкомом в 1998 г. 

Имеется определенное несоответствие в том, что в проекте резолюции, который 
находится на рассмотрении Исполкома, Ассамблее здравоохранения предлагается провозгласить 
"День борьбы с африканским трипаносомозом", поскольку это является прерогативой 
Африканского региона. Исходя из дискуссии, состоявшейся с директором Африканского 
регионального бюро, выступающий в этой связи предлагает в пункте 2(4) исключить слова 
"провозгласить День борьбы с африканским трипаносомозом, с тем чтобы", а в конце пункта 
добавить слова "рассматривая провозглашение Дня борьбы с африканским трипаносомозом в 
качестве одного из возможных подходов". 

1 Резолюция EB99.R17. 
2 Резолюция EB99.R18. 
3 Резолюция EB99.R19. 
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Д-р LÓPEZ BENÍTEZ приветствует предложение д-ра Henderson о том, чтобы обсудить 
болезнь Шагаса на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения и о представлении доклада 
Исполнительному комитету в январе 1998 г. 

Резолюция с внесенными поправками принимается.1 

4. ДОКЛАДЫ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ: пункт 
16 повестки дня (документ ЕВ99/40) 

Доклад о тридцать четвертой сессии глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ): пункт 16.1 повестки дня 
(документ ЕВ99/26) 

Повестка дня научных исследований в будущем: пункт 16.6 повестки дня (документ 
EB99/INF.DOC./4) 

Проф. FLIEDNER (Председатель глобального Консультативного комитета по научным 
исследованиям в области здравоохранения) говорит, что в 1996 г. система ККНИОЗ 
активизировала свои усилия по укреплению роли науки и технологии в поддержку глобального 
развития здравоохранения. Консультативные комитеты ВОЗ по научным исследованиям в 
настоящее время проводят или еоаобновшш активную работу во всех регионах, и Председатель 
глобального ККНИОЗ вместе с заместителем Предтедателя прилш^ают все усилия в целях 
координации научных консультативных фунщий и "обеспечения их эффективного глобального 
синтеза，,，используя все возможные средства, включая телекоммуникации. 

Почему "эффективный глобальный синтез" в области всех консультаций и действий по 
связанным со здравоохранением научным исследованиям является стош> важным в настоящее 
время? По мере приближения пятидесятой годовщины ВОЗ значение научных и 
технологических разработок в области здравоохранения за последние 50 лет становится 
очевидным. Д-р Joshua Lederberg, Нобелевский лауреат и член ККНИОЗ, недавно кратко 
обобщил некоторые из этих явлений в широко обсуждаемой статье, озаглавленной "Медицина, 
наука и общественное здравоохранение должны объединиться в интересах большей пользы". 
Очевидно, что это влияние будет еще более возрастать в течение двух или трех предстоящих 
десятилетий, принимая во внимание открытия в области молекулярной биологии, генной и 
экологической инженерии, а также науки и технологии в области средств связи. Выступающий 
выражает надежду, что эти достижения будут успевать за социальными изменениями и их 
воздействием на здоровье: стремительный рост народонаселения и миграция, ухудшение, 
загрязнение и деградация окружающей среды, обеспечение продовольствием, потребности в 
энергии, стоимость здравоохранения, а также социальные, бехивиоральные и политические 
изменения. 

Одной из главных обязанностей системы ККНИОЗ с ее глобальным и региональными 
компонентами является пропаганда той особой роли, которую наука и технология могут и 
должны играть в обновленной стратегии достижения здоровья для всех, и, в частности, в 
определении абсолютно новых путей стимулирования научного и технического сообщества не 
только к тому, чтобы активно использовать те возможности, которые предоставляют научные 
исследования по мере их возникновения, но также и к тому, чтобы сосредоточиваться на 
вопросах, имеющих важнейшее значение для глобального развития здравоохранения. ВОЗ уже 
имеет в своем распоряжении обширную сеть сотрудничающих центров. ККНИОЗ в прошлом 
уже проводил обзоры ее роли и вклада и готов оказать содействие в предлагаемой оценке этой 
системы. Для будущей программы научных исследований в области здравоохранения важно 

1 Резолюция EB99.R20. 
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определить сотрудничающие центры, занимающиеся активной деятельностью в связанных со 
здравоохранением научных исследованиях и в области подготовки и усовершенствования 
специалистов, с тем чтобы создать по всему миру центры, которые могут быть использованы 
в качестве важных компонентов научно-исследовательской сети ВОЗ в конкретных проблемных 
областях. 

Основные международные научные организации уже выразили свою готовность 
мобилизовать свой научный персонал для решения будущих задач здравоохранения. К их числу 
относятся СММНО, состоящий из 102 международных и национальных организаций-членов, 
Международный совет научных союзов, объединяющий 117 международных и национальных 
организаций-членов, а также Межакадемический совет, представляющий более 80 национальных 
академий наук всего мира. Эти организации представляют или охватывают большинство ученых 
в мире, которые внесли или вносят свой вклад в сокровищницу знаний, полученных в 
результате научных исследований, обучения и академической подготовки, от которых зависит 
прогресс общества в целом и здравоохранения в частности. 

Участие представителей научных дисциплин в научно-исследовательских усилиях, 
направленных на развитие здравоохранения на всемирном уровне имеет важнейшее значение, 
поскольку глобальные проблемы здравоохранения отличаются такой масштабностью и 
сложностью, что для разработки соответствующих стратегий необходимы новые подходы, 
требующие глобальной концентрации творческой мысли. Вместе с тем имеющийся научный и 
технический потенциал распределен неровно. Более 80% всех научных статей публикуются 
в менее чем 20% государств - членов ВОЗ и касаются проблем, имеющих отношение 
преимущественно к тем странам, в которых они написаны. Количество статей, в которых прямо 
или косвенно рассматриваются проблемы здравоохранения в глобальной перспективе, является 
сравнительно небольшим. 

Для того, чтобы решить связанные со здравоохранением проблемы наиболее нуждающихся 
стран, для развития научных кадров необходимы новые стратегии, основанные на абсолютно 
новых формах международного научного сотрудничества и партнерства. Кроме того, 
необходимо создать ориентированные на решение конкретных проблем научно-
исследовательские сети, а также предусмотреть новые виды подходов к медико-санитарной 
помощи, предусматривающие широкое использование современных средств связи. Это является 
ключевым элементом научно-исследовательской программы, которая разрабатывается системой 
ККНИОЗ. В Приложении 1 к документу EB99/INF.DOC./4 содержатся примерная таблица 
мероприятий, предложенных, рассмотренных и утвержденных на совещании ККНИОЗ в октябре 
1996 г. По мере появления новых идей в нее, возможно, будут внесены изменения. ККНИОЗ 
планирует провести третье рабочее совещание в марте 1997 г. по теме "Новые подходы к 
планированию стратегии научных исследований в области здравоохранения - III" для 
подробного обсуждения и подготовки приблизительной программы научных исследований к 
октябрю 1997 г. и ее последующего рассмотрения Исполнительным комитетом в январе 1998 г. 
и представления Ассамблее здравоохранения в 1998 г. 

Подход, используемый ККНИОЗ при разработке научно-исследовательской программы в 
поддержку обновленной стратегии достижения здоровья для всех, основан на целях и задачах 
одобренных Исполнительным комитетом в январе 1996 г. Система ККНИОЗ действует в 
качестве катализатора по отношению к правительствам, научному сообществу, частному 
сектору и инициативам в области общественного здравоохранения, поскольку для того, чтобы 
общество в конечном итоге смогло справиться с важнейшими проблемами в будущем, все 
научные дисциплины должны будут внести свой вклад. Стратегическое планирование и анализ 
состояния здоровья являются основными инструментами используемыми при разработке 
программы научных исследований, которая, начиная от проведения анализа недостатков в 
состоянии здоровья конкретной группы населения, должна отражать многостороннюю природу 
здоровья, позволять проводить сравнения между различными группами населения, выявлять 
изменения на протяжении определенного времени в рамках группы населения или между 
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группами населения, позволять предвидеть возникновение связанных со здравоохранением 
проблем, а также учитывать варианты надлежащих действий. 

Недостатки в отношении здоровья анализируются в пяти областях, которые оказывают 
решающее воздействие на состояние здоровья людей: болезненные состояния и нарушения 
здоровья; системы здравоохранения; социально-культурные характеристики, включая 
связанные со здоровьем поведенческие элементы; факторы влияющие на окружающую среду; 
питание и продовольствие. Каждая область характеризуется более чем 30 поддающимися 
измерению показателями, которые позволяют составить комплексное представление о 
состоянии здоровья населения. Например такая область, как "болезненные состояния и 
нарушения здоровья" включают в себя такие показатели, как данные о смертности в результате 
инфекционных и неинфекционных болезней и повреждений, а также показатели, описывающие 
общее состояние здоровья. Используя эти измеряемые показатели, можно составить картину 
по каждой стране, и в настоящее время уже охвачено более 20 стран. Анализ недостатков в 
состоянии здоровья является важным отправным пунктом для планирования процесса научных 
исследований и разработок в области здравоохранения поскольку он позволяет: проводить 
мониторинг развития здравоохранения с точки зрения научных исследований лицам 
занимающимся разработкой политики; обеспечивают общую основу для взаимодействия между 
научными и техническими работниками, правительственными служащими, представителями 
доноров и работниками общественного здравоохранения, а также способствует участию 
населения в развитии здравоохранения; обеспечивает дальнейшее развитие и непрерывное 
обновление научно-исследовательской программы; дает возможность определить возможности 
для исследований и разработок, приносящих максимальную пользу конкретным группам 
населения; позволяет накопить гипотезы для апробирования междисциплинарными группами 
ученых-исследователей, сотрудничающими посредством электронных сетей; а также дает 
возможность выбрать надлежащие варианты для конкретных действий. 

В соответствии со своими полномочиями ККНИОЗ отобрал для обзора планы и 
деятельность в определенных глобальных программах, в частности, касающиеся Центра ВОЗ 
по изучению развития здравоохранения, Кобе, Япония, Отдела анализа, научных исследований 
и оценки, Отдела эпиднадзора за возникающими и другими инфекционными болезнями и борьбы 
с ними, Программы по шистосомозу и кишечным паразитам, а также Бюро по составлению 
отчетов о всемирном здравоохранении. Глобальный ККНИОЗ с одобрением отмечает доклады 
и деятельность региональных ККНИОЗ, а также отмечает, в частности, усилия по планированию 
и укреплению научных исследований, которые безусловно будут включены в глобальную 
научно-исследовательскую программу в области здравоохранения. Региональные ККНИОЗ к 
настоящему времени накопили более чем 20-летний опыт в области научной деятельности, 
планирования и оценки. 

В соответствии со своими уставными полномочиями консультировать Генерального 
директора по проблемам научных исследований, а также обеспечивать упорядочение научной 
деятельности в рамках Организации, ККНИОЗ изучил вопрос о том, каким образом он может 
укрепить роль Исполнительного комитета в рассмотрении докладов комитетов-экспертов. 
Опираясь на научный опыт членов глобальных и региональных ККНИОЗ, система ККНИОЗ 
может проводить обзоры докладов комитетов-экспертов за предшествующий год, представлять 
по ним доклад на своем ежегодном совещании в присутствии одного из членов 
Исполнительного комитета и затем готовить при участии представителя Исполкома краткий 
доклад о соответствии докладов каждого комитета экспертов научно-исследовательской 
политике Организации для представления на следующей сессии Исполнительного комитета. 
Затем Исполнительный комитет сможет обсудить соответствие рекомендаций, содержащихся 
в докладах комитетов экспертов, глобальной политике ВОЗ с учетом обновления стратегии 
достижения здоровья для всех. 

На своем совещании в октябре 1996 г. ККНИОЗ рассмотрел ряд вопросов, заслуживающих 
особого внимания. Он признал комплексные медицинские, социальные, политические и 
гуманитарные параметры проблем, влияющих на здоровье людей, проживающих в приграничных 
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областях, или людей, пересекающих границы в результате миграции, конфликтов или других 
вынужденных обстоятельств. Он утвердил доклад целевой группы по трансплантации органов 
и предложение, призывающее целевую группу продолжить свою работу. В-третьих, в ответ на 
обращение в ККНИОЗ в связи с неадекватным использованием противомикробных средств, а 
также после лекции по прионным болезням было рекомендовано, чтобы ККНИОЗ создал 
целевую группу для консультирования по областям научных исследований и приоритетам на 
основе непрерывного мониторинга научных подтверждений новых и повторно возникающих 
угроз для здоровья. 

Вся система ККНИОЗ продолжает оставаться приверженной философии достижения 
здоровья для всех и активно работает в целях предоставления Генеральному директору и 
руководящим органам в 1998 г. научно-исследовательской программы в целях обеспечения 
поддержки обновленной стратегии достижения здоровья для всех. Выступающий надеется, что 
Исполнительный комитет охотно поддержит мнение о том, что наука и технология будут играть 
важную роль в любом процессе реформ в рамках ВОЗ. В сотрудничестве с ключевыми 
представителями глобального научного сообщества ККНИОЗ будет также предлагать стратегии 
подхода и методы для выполнения непрерывной научно-исследовательской программы, 
обеспечивая при этом, чтобы всем странам была предоставлена возможность для 
сотрудничества. Оратор приветствует идею созыва форума для проведения регулярных 
дискуссий по проблемам здравоохранения, имеющим глобальное значение, а также для 
улучшения процесса установления приоритетов в области научных исследования с тем, чтобы 
преодолеть диспропорции между научными потребностями и имеющимися ресурсами. Все 
конструктивные предложения будут учтены и использованы по назначению в ходе подготовки 
Программы в области науки и технологии для оказания поддержки глобальному развитию 
здравоохранения. 

Для эффективного решения проблем здравоохранения ближайших двух или трех 
десятилетий необходима сильная Всемирная организация здравоохранения. Организации по-
прежнему нужна творческая и конструктивная научная основа для надлежащих действий, 
которая может быть расширена и укреплена только научным и техническим сообществом, 
принимающим глобальные проблемы здравоохранения и желающим конструктивно использовать 
свои навыки. Научная деятельность требует персональной приверженности; обновленная 
стратегия достижения здоровья для всех будет лишена содержания, если все члены научного 
сообщества не будут мобилизованы для образования своего рода "университета по достижению 
здоровья для всех" на основе коммуникационных и интерактивных сетей в духе Устава ВОЗ. 
Выступающий призывает Исполком поддержать данное мнение и наметить пути для новых 
форм, новых подходов, нового мышления в отношении научных исследований и технологии для 
оказания поддержки развитию здравоохранения, которая бы соответствовала новому столетию. 

(Продолжение дискуссии содержится в разделе 3 протокола пятнадцатого заседания.) 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 21 января 1997 г•，14 ч. 30 м. 

Председатель: д-р Е. NAKAMURA 
позднее: г-н S. NGEDUP 

Заседание было закрытым с 14 ч. 30 м. до 15 ч. 20 м., 
затем было возобновлено открытым. 

1. НАГРАДЫ: пункт 20 повестки дня 

Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 20.1 повестки 

дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 
присудил Премию Фонда Леона Бернара за 1997 п академику Е.И. Чазову (Российская 
Федерация) за его выдающиеся заслуги в области содагшьной медицины.1 

мия и стипендия Фюща д-ра А.Т. Шуша (докшд Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша): пункт 
повестки дыя 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев дашад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1997 г. проф. М.К. Gabr (Египет) за его 
выдающийся вклад в улучшение положения в области здравоохранения в том 
географическом районе, где д-р Шуша служил во Всемирной организации 
здравоохранения. 

Исполком присудил Стипендию Фонда д-ра А.Т. Шуша д-ру N.A. El-Ashry (Египет).2 

Премия Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи (доклад Комитета Фонда 
Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи): пункт 20.3 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Ихсана 
Дограмачи для охраны здоровья семьи, присудил Премию Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи за 1997 г. г-же С. Назарбаевой (Казахстан) за ее работу в области 
охраны здоровья семьи.3 

1 Решение ЕВ99{7). 
2 Решение ЕВ99(8). 
3 Решение ЕВ99(9). 
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Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по Премии здравоохранения Сасакавы): 
пункт 20.4 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии 

здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1997 г. 

Проекту развития служб здравоохранения в Монгаре (Бутан) за выдающуюся новаторскую 

деятельность по развитию здравоохранения. Исполком принял к сведению тот факт, что 

Проект развития служб здравоохранения в Монгаре получит 40 ООО долл. США.1 

Стипендия Франческо Поккиари (доклад Комитета 门о Стипендии Франческо Поккиари): 
пункт 20.5 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии 

Франческо Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 1997 г. 

д-ру М. Kassaye (Эфиопия), с тем чтобы дать ему возможность приобрести 

соответствующий опыт в области научных исследований в другой стране.2 

Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (доклад Комитета Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов): пункт 20.6 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда здравоохранения 

Объединенных Арабских Эмиратов за 1997 г. д-ру A.R.A. Al-Awadi (Кувейт) и 

д-ру R. Salvatella Agrelo (Уругвай) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. 

Исполком принял к сведению, что д-р Al-Awadi и д-р Salvatella Agrelo получат по 

20 000 долл. США каждый.3 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Исполнительный комитет на своем закрытом заседании 

утвердил новый пункт 3 к статье 6, а также поправку к статье 8 Статутов Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, которые касаются возмещения 

транспортных расходов представителя учредителя Премии при посещении заседаний Комитета 

Фонда из дохода, получаемого от капитала Фонда. Председатель предлагает юрисконсульту 

зачитать изменения. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт) сначала зачитывает новый пункт 3 статьи 6 Статутов: 

3. Транспортные расходы представителя Учредителя премии при посещении заседаний 

Комитета Фонда рассматриваются как расходы Фонда и возмещаются в соответствии с 

транспортными правилами Администратора из средств, получаемых от капитала Фонда. 

Вторая поправка, касающаяся статьи 8 Статутов, заключается в изъятии слов "в сторону 

увеличения" в пункте 1，касающегося установления размера денежных средств, присуждаемых 

в качестве премии. Выступающий зачитывает последнее предложение этого пункта в 

соответствии с поправкой. 

Эта сумма может быть изменена Комитетом время от времени, на основании изменений 

капитала Фонда, колебаний процентных ставок, а также других соответствующих 

факторов. 

1 Решение ЕВ99(10). 
2 Решение ЕВ99(11). 
3 Решение ЕВ99(12). 
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2. ДОКЛАДЫ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОПРОСЫ: пункт 16 
повестки дня (документ ЕВ99/40) (продолжение дискуссии) 

Доклад о тридцать четвертой сессии глобального Консультативного комитета 门о научным 
исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ): пункт 16.1 повестки дня (документ 
ЕВ99/26) (продолжение дискуссии) 

Повестка дня научных исследований в будущем: пункт 16.6 повестки дня 
(документ EB99/INF. DOC./4) (продолжение четырнадцатого заседания) 

Проф. G I R A R D говорит, что в докладе проф. Fliedner четко указаны проблемы, 

подчеркивающие основной стратегический вопрос о роли ВОЗ в области научных исследований. 

Хотя Организация явно не является научно-исследовательским институтом, она может играть 

ключевую роль, направляя научные исследования в сторону удовлетворения нужд 

здравоохранения и призывая научных работников служить обществу, сосредоточиваясь на 

вопросах здоровья, а не на медицине, науке и технологии. 

Цифры по тематике и странам, откуда поступают научные статьи, приведенные 

проф. Fliedner, ясно показывают, что идея здоровья для всех не поддерживается научными 

исследованиями для всех. ВОЗ должна предпринять шаги, чтобы ускорить передачу знаний. 

Что касается идеи форума, упомянутого проф. Fliedner, выступающий считает, что 

ККНИОЗ должен играть общую политическую роль, обеспечивая рамки для обсуждения 

форумом вопросов осуществления программы и учрежденческие последствия. Оратор 

отмечает, что обе функции отличаются, но при этом взаимодополняют друг друга. 

Научные исследования в области здравоохранения являются сравнительно новой идеей, 

поэтому важно, чтобы ВОЗ выступила в качестве их опекуна, играя в полной мере свою роль 

в области научных исследований, но оставаясь в то же время в рамках надлежащих границ. 

Д-р B E R N A R D (заместитель д-ра Boufford) выражает благодарность ККНИОЗ за его 

работу, особенно за упор на важность научных исследований как инструмента определения 

политики и принятия решений в связи с обновлением стратегии достижения здоровья для всех. 

Выступающий также одобряет внимание, уделяемое потребностям экономической среды и 

правительственной инфраструктуры. С другой стороны, поведенческие процессы, 

воздействующие на здоровье, не получают должного внимания. 

Выступающий призывает ККНИОЗ и других ускорить изучение бремени болезней для 

разработки мер, которые могут быть использованы при принятии решений в области политики 

здравоохранения. В частности, оратор рекомендует соответствующему подкомитету ККНИОЗ 

продолжить свою работу над этим вопросом. 

Дискуссии относительно измеримых показателей должны проходить на самых 

коллегиальных и информированных уровнях и не терять из виду потенциальные риски и 

истинные преимущества использования при обсуждении опыта, основанного на научных данных. 

Утраченные годы жизни и здоровья (DALYs) являются одним из возможных показателей того, 

как следует использовать ресурсы. Упрощенные формы анализа иногда могут привести к 

заблуждениям. Если, например, использовать показатели смертности, возможно, не будет 

придан должный вес состояниям, вызывающим большие страдания или значительные затраты, 

но при этом убивающим не сразу. 

Помимо изучения бремени болезней, повестки дня научных исследований должны 

сконцентрироваться на областях перспективного научного прогресса; это также относится к 

выбору областей здравоохранения для охвата общественными программами, медицинским 

страхованием или другими механизмами. 

Оратор поддерживает рекомендацию ККНИОЗ относительно глобальной инициативы ВОЗ 

по проблеме здоровья в пограничных районах, предостерегая, что осуществление этой 

инициативы требует очень серьезного рассмотрения с точки зрения имеющихся ограниченных 

ресурсов. Внимание, уделяемое ВОЗ пограничным районам или лагерям беженцев, оправданно 
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из-за риска, что граничащие страны могут отказаться от своей ответственности за проживающее 

там население. ВОЗ может играть ценную роль в подготовке стратегии в области 

здравоохранения для граничащих стран, включая руководящие принципы для мониторинга в 

области здравоохранения и стимулирования поддержки для служб здравоохранения. 

Выступающий обращается за разъяснением смысла выражения "stakeholders", упомянутого 

в пункте 5 документа ЕВ99/26. 

Д-р L E P P O говорит, что научные исследования являются важным компонентом стратегии 

достижения здоровья для всех на двадцать первый век. В идеальном варианте разработка 

политики в области здравоохранения должна быть основана на надежных научных данных, 

поэтому следует предпринять все усилия, чтобы превратить результаты научных исследований 

в практические инструменты для обновления стратегии достижения здоровья для всех. Хотя 

научные исследования в области здравоохранения являются одной из уставных функций ВОЗ, 

большая часть общего бюджета ВОЗ на научные исследования, составляющая примерно 

160 млн. долл. США и выделенная на следующий двухгодичный срок, поступает из 

внебюджетных источников и используется для таких специальных программ, как исследования 

в области воспроизводства населения или тропических болезней или для таких учреждений, 

как МАИР или Центр ВОЗ по развитию здравоохранения в Кобе. Ассигнования из средств 

регулярного бюджета составляют только примерно 10% от всех расходов и распределяются 

между меньшими проектами. Стратегическая роль повестки дня научных исследований в 

разработке и осуществлении стратегии достижения здоровья для всех поднимает вопрос о 

совместимости политики и программы Организации в области научных исследований с миссией 

Организации и ее принципами. Выступающего интересует, используются ли соответствующие 

механизмы для разработки программы в области научных исследований и для координации и 

мониторинга исследований в рамках Организации. Несколько предыдущих и текущих научных 

программ оказали серьезное воздействие на здравоохранение в развивающихся и развитых 

странах. С другой стороны, несколькими областями пренебрегли, несмотря на их важность для 

глобального здравоохранения, например, исследования по вопросам политики в области 

здравоохранения и системам здравоохранения, исследования в области социального поведения, 

а также культурные и экономические исследования, в поддержку здравоохранения. 

Имеется острая необходимость в получении информации относительно так называемой 

"серой зоны", которая не охвачена ни вертикальными исследованиями, ориентированными на 

болезнь, ни исследованиями в области здравоохранения, ориентированными на системы. ВОЗ 

следует выступать в качестве форума для междисциплинарных исследований и играть роль 

посредника между этими областями. 

В то время, когда Организация осуществляет глубокую переоценку своих ключевых 

функций, механизмы ВОЗ по стратегии в области научных исследований и определению 

политики, а также структуры для координации научных исследований должны быть также 

серьезно пересмотрены, а в отношении политики и целей научных исследований следует задать 

определенные вопросы. Являются ли нынешние механизмы формулирования стратегии научных 

исследований актуальными? Вносит ли надлежащий вклад стратегия научных исследований в 

обновление политики достижения здоровья для всех? Получают ли глобальные и региональные 

консультативные комитеты по научным исследованиям в области здравоохранения достаточно 

средств? Можно ли улучшить взаимодействие между Исполнительным комитетом и ККНИОЗ? 

Являются ли существующие механизмы и руководящие принципы принятия внебюджетных 

средств актуальными и полностью ли соблюдаются правила? Проводится ли надлежащим 

образом мониторинг и оценка научно-исследовательских проектов? И, наконец, есть ли 

стратегически важные области научных исследований, которые в настоящее время получают 

меньше внимания, чем они заслуживают? 

Выступающего особенно интересует, считает ли проф. Fliedner, что политика и 

руководство в области научных исследований извлекут пользу из анализа, аналогичного тому, 

что был выполнен в других ключевых областях Организации. 
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Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) выражает свое полное согласие с комментариями 

проф. Girard и д-ра Leppo. Выступающий убежден, что под руководством руководящих органов 

ВОЗ в течение ряда лет достигнут постепенный прогресс в развитии научных исследований на 

благо здравоохранения на национальном, региональном и международном уровнях. Такие 

научные исследования должны поощряться путем мобилизации научного сообщества и 

обеспечить широкое применение результатов научных исследований на практике. Научный и 

технический прогресс должен быть продолжен, но следует принять меры для обеспечения 

интеграции результатов этого прогресса в политику здравоохранения в соответствии с 

потенциалом каждой страны. 

В ходе обсуждения этого вопроса в прошлом году выступающий указал на необходимость 

дальнейшего прогресса в исследовании служб здравоохранения, с тем чтобы выяснить, как 

наилучшим способом организовать, обеспечить и управлять службами в конкретной ситуации 

каждой страны, а также оценить их приемлемость для потребителя, так как важно учесть 

конечных потребителей политики национального здравоохранения. Поэтому следует 

содействовать дальнейшим научным исследованиям с целью определения уровня проблем на 

местном уровне, обеспечив более рациональные и максимально эффективные действия при 

разработке политики посредством стратегического планирования, а также использования 

соответствующей технологии. Важно подчеркнуть новую, современную концепцию научных 

исследований в области здравоохранения, обеспечивающую значительный вклад в разработку 

политики и стратегии здравоохранения, особенно в контексте обновления стратегии достижения 

здоровья для всех. Поэтому оратор считает необходимым поддержку Исполкома работы, 

предложенной ККНИОЗ. 

Д-р SANOU - I R A говорит, что этот вопрос представляет для нее особый интерес, так как 

предпринимается попытка развивать научные исследования в Африканском регионе. Однако 

имеются трудности в установлении научных приоритетов. Документ EB99/INF.DOC./4 

рекомендует, чтобы страны с очень ограниченными ресурсами отдали больший приоритет 

вопросам научных исследований и служб питания, иммунизации и санитарии, но оратор считает, 

что во многих африканских странах существуют более важные приоритеты, такие как научные 

исследования в области систем здравоохранения. Оратора интересует причина выбора именно 

этих трех тем? 

Д-р B L E W E T T , выражая благодарность проф. Fliedner за его выступление, отмечает, что 

он особенно заинтересован в анализах дефицитов здравоохранения, так как его собственная 

страна находится среди первых двенадцати, являющихся объектом этих страновых профилей. 

Озабоченность выступающего в отношении вопросов, поднятых д-ром Leppo, еще более 

усиливается в связи с документом EB99/INF.DOC./4, в котором определена будущая повестка 

дня научных исследований ККНИОЗ. Выступающий считает, что документ лишь объемный 

академический список, поэтому выступающего интересует, какие приоритеты, временные рамки 

и ресурсы используются для оказания наилучшего воздействия в период острых финансовых 

и людских ограничений. Оратор также отмечает, что документы не принимают во внимание те 

брожения, которые имеют место в последние годы в сфере научных исследований в области 

здравоохранения, в частности в отношении научных исследований по вопросам взаимосвязи 

здравоохранения и развития. Необходимо предпринять усилия для установления приоритетов 

повестки дня научных исследований в свете потребностей развивающихся стран, а также на 

основе важных научных исследований, уже проводимых в мире. 

Д-р ITO (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что только два года тому назад Исполком 

одобрил организацию Центра ВОЗ по развитию здравоохранения в Кобе, Япония. Выступающий 

выражает свою искреннюю благодарность от имени народа Японии за сочувствие, выраженное 

членами Исполкома во время серьезного землетрясения в Кобе. Менее года тому назад был 

назначен директор Центра, но уже сейчас его работа получает высокую оценку как на местном 
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уровне, так и во всей Японии. Учитывая, что Центр начинался с нуля, научные исследования, 

проводимые в Центре, дают хорошие результаты, и позднее в текущем месяце состоится 

международный симпозиум по вопросам последствий землетрясений и других стихийных 

бедствий. Информация, представленная Исполкому, показывает, что развитие Центра 

соответствует глобальной стратегии ВОЗ и, как свидетельствует ККНИОЗ, данное научное 

учреждение развивается правильно. В заключение оратор благодарит директора Центра за его 

руководство, а Генерального директора ВОЗ - за его поддержку деятельности Центра. 

Д-р M O R E L (заместитель д-ра Tsuzuki) отмечает, что научные учреждения, отобранные 

в текущем году для обзора ККНИОЗ, включают Центр ВОЗ по развитию здравоохранения в 

Кобе и МАИР. Выступающий предлагает, чтобы в 1998 г. ККНИОЗ провел обзор деятельности 

Совета по научным исследованиям в области здравоохранения (СНИЗ), занимающийся 

проблемами, на которые ссылается д-р Sanou-lra, а именно установлением приоритетов, в 

основном в Африканских странах. Кроме того, оратор поддерживает предложение д-ра Leppo, 

что следует провести обзор механизма научных исследований в ВОЗ, так как в настоящее время 

столь много инициатив в научных исследованиях в области здравоохранения. 

Д-р SHIN говорит, что научные исследования являются основой прогресса в каждой сфере 

общества и они требуют долгосрочных инвестиций. Работа ККНИОЗ была одной из основных 

видов деятельности ВОЗ в течение ряда лет и достигла многого, учитывая ограниченные 

ресурсы. Однако наступило время пересмотреть приоритеты и предусмотреть применение 

различных методов с целью рационализации и более четкой концентрации научных 

исследований, проводимых в рамках ВОЗ. Выступающий разочарован тем, что доклад на 

тридцать четвертой сессии ККНИОЗ (документ ЕВ99/26) не охватывает те же важные вопросы, 

как те, что затрагивал проф. Fliedner на прошлых заседаниях. Поэтому он присоединяется к 

д-ру Leppo и д-ру Blewett, считая, что приоритеты и цели должны быть лучше определены в 

целях наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Д-р A L L E Y N E (Директор регионального бюро для стран Америки) уверен в том, что если 

бы было больше времени, проф. Fliedner развил бы свою мысль относительно областей, где 

требуются более целенаправленные научные исследования. В странах Америки акцент на 

научных исследованиях в области здравоохранения, которым содействует ККНИОЗ, 

ограничивается рамками приоритетов, установленных руководящими органами. Однако ресурсы 

ограничены; и пока не будут найдены механизмы для финансирования научных исследований, 

научные работники будут неохотно представлять предложения, даже в приоритетных областях. 

Что касается научных исследований в области систем здравоохранения и служб 

здравоохранения, которым уделялось в последнее время большое внимание, в регионах 

Америки по всему континенту был начат конкурс на получение субсидий, и с помощью 

подкомитета регионального ККНИОЗ было рассмотрено около 90 предложений, представленных 

для возможного финансирования; к сожалению, ограниченность ресурсов означала, что только 

несколько исключительных предложений было принято. Тем не менее, выступающий заверяет 

Исполком, что в определенных, имеющих сейчас важное значение секторах, ВОЗ оказывает 

содействие некоторым работам. 

Д-р L Ó P E Z B E N Í T E Z говорит, что выступление проф. Fliedner содержит много ценных 

идей для ориентации всех членов Исполкома в своих странах. Его ссылка на необходимость 

сближения медицины, науки и общественного здравоохранения представляет особую важность 

для развивающихся стран, нуждающихся в проведении как конкретных, так и более широких 

проектов в области фундаментальной науки, т.е. таких проектах, которые часто проводятся в 

развитых странах, но применительно к своим собственным обстоятельствам. Такая работа 

нуждается в поддержке; иногда это требует не слишком больших финансовых средств, но в 

данном случае важна техническая поддержка для направления научных исследований. Оратор 
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отмечает, что в его собственной стране удивительно большое число научных работ было 

выполнено за прошедшие три года в таких областях, как руководство здравоохранением, 

службы здравоохранения, общественное здравоохранение и наука. Финансовые ресурсы были 

сравнительно скромными, особую важность представляла техническая поддержка. Конечно, 

сложившиеся научно-исследовательские центры работают на значительно более высоком 

уровне сложности и их следует и далее развивать в соответствии с медицинским прогрессом. 

Оратор в данном случае не имеет их в виду. Его заявление касается научных исследований, 

проводимых на местном или национальном уровне и носящих прагматический характер. 

Д-р S A N G S I N G K E O замечает, что, в соответствии с докладом Всемирного банка об 

инвестициях в здравоохранение, в развивающихся и странах с низким и средним доходом 

бюджет для научных исследований и разработок в области здравоохранения составляет что-то 

около 2 млрд. долл. США по сравнению приблизительно с 50 млрд. долл. США, выделяемыми 

на эти цели в богатых странах. Выступающий поддерживает рекомендацию развивающимся 

странам увеличить свои бюджеты на научные исследования и разработки в области 

здравоохранения до 1% от объема национального бюджета на здравоохранение. Он также 

поддерживает предложение об организации международного форума по вопросам научных 

исследований и разработок, по крайней мере половина членов которого должна представлять 

и страны с низким и средним доходом. 

Проф. FLIEDNER (Председатель глобального Консультативного комитета по научным 

исследованиям в области здравоохранения) выражает свою благодарность членам Исполкома 

за сделанные комментарии, в которых выражается поддержка в отношении продолжения 

деятельности ККНИОЗ. Оратор призывает учитывать, что ККНИОЗ не является научно-

исследовательским учреждением ВОЗ; в задачи Комитета входит консультировать ВОЗ по 

вопросам научных исследований, а также направлять все результаты научных исследований, 

полученные в мире, на поддержку глобального развития здравоохранения. ККНИОЗ должен 

действовать в качестве катализатора для усиления реакции со стороны научного сообщества 

в ответ на национальные и международные потребности в новых знаниях, необходимых для 

содействия здравоохранению во всем мире. Касаясь соответственной важности приоритетов 

и научно-исследовательских возможностей, если существующие возможности в определенное 

время, при имеющихся ресурсах соответствуют приоритетам, то проблем нет; в противном 

случае, эти приоритеты должны трансформироваться в возможности. Поэтому сейчас 

наступает время для мобилизации научного сообщества на решение глобальных вопросов 

здравоохранения. Научное сообщество в развитом мире несет ответственность за передачу 

своих обширных ресурсов в области знаний и опыта всему остальному миру, с тем чтобы 80% 

стран, не имеющих своих собственных научно-исследовательских и людских ресурсов, могли 

бы участвовать в технологических достижениях тех стран, у которых они имеются. Это 

призывает к созданию новых типов исследовательских сетей, ориентированных на проблемы 

и пользующихся самыми современными коммуникационными технологиями, такими как 

телеобучение, телеконсультации и телекоммуникации для содействия в оказании медицинской 

помощи. Это часто требует изменения позиций, новых путей выделения ресурсов, а также 

мобилизации заинтересованных сторон, способных обеспечить основные денежные средства. 

В ответ на вопрос д-ра Bernard относительно выражения "stakeholders", выступающий 

сказал, что ему не нравится это выражение, и им не пользуются в ККНИОЗ. К сожалению это 

выражение широко везде используется, хотя заключает в себе идею инвестирования капитала 

под риск с цель получения большего здоровья. Здоровье слишком серьезный и слишком 

важный вопрос, чтобы сравнивать его с рынком, в который, с одной стороны, вливаются деньги, 

а с другой - появляются здоровые люди. 

Касаясь результатов других работ в области научных исследований, ККНИОЗ представлял 

доклад на Девяносто пятой сессии Исполкома относительно обзора доклада Специального 

комитета по научным исследованиям в области здравоохранения в отношении будущих 
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действий, а также предпринял действия для включения всех подходов, новых результатов и 

идей, выработанных в различных кругах, в повестку дня научных исследований, которые будут 

им предложены Ассамблее здравоохранения в качестве дополнения к обновленной стратегии 

достижения здоровья для всех. Оратор подтверждает, что такие шаги будут предприниматься 

и дальше. ККНИОЗ может также использовать большое число документов, касающихся 

приоритетов и развития научных исследований. Научные исследования в области систем и 

политики здравоохранения должны рассматриваться с точки зрения возможностей и дефицитов 

в различных областях, на которые влияет работа систем здравоохранения. 

ККНИОЗ не имеет возможности проводить каждый год обзор всех программ и их научно-

исследовательских компонентов. Программы ВОЗ имеют собственные консультативные органы, 

поэтому в обязанности ККНИОЗ не входит суждение о качестве работы программ и научных 

исследований, роль Комитета заключается в рассмотрении результатов научных исследований, 

которые могут использоваться для дальнейшего динамичного развития повестки дня научных 

исследований в области глобального здравоохранения. ККНИОЗ будет, конечно, продолжать 

проводить обзоры программ каждые два или три года. 

Выступающий призывает членов Исполкома выявлять возможности для научных 

исследований, которые могут проводиться только на глобальном уровне, привлекая новый тип 

междисциплинарных, транснациональных научных исследований, которые могут продвинуть 

вперед развитие людских ресурсов и знаний, необходимых для содействия глобальному 

здравоохранению в следующем веке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполнительный комитет желает принять 

к сведению доклад Генерального директора о тридцать четвертой сессии Глобального 

консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения. 

Предложение принимается. 

Председательское место занимает 厂一н Ngedup. 

Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов: доклад 
Исполнительному комитету: пункт 16.2 повестки дня (документ ЕВ99/27) 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) представляет документ ЕВ99/27, содержащий доклад, 

представленный Генеральным директором в ответ на обсуждение Исполкома на его Девяносто 

восьмой сессии относительно роли Исполкома в рассмотрении докладов комитетов экспертов. 

В докладе излагаются четыре альтернативы (пункты с 12 по 15) на рассмотрение Исполкомом 

в контексте существующих Положений. 

Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила свод положений, 

применимых к комитетам экспертов, которые позднее были пересмотрены на Второй сессии 

Ассамблеи и которые предусматривали представление таких докладов Ассамблее 

здравоохранения и Исполкому. Ассамблее здравоохранения или Исполкому, действующему от 

ее имени, надлежит принять решение относительно того, следует ли публиковать доклад и 

следует ли предварять доклад заявлением, утверждающим его в целом или частично, или 

излагать свои собственные точки зрения по данному вопросу. Последующий пересмотр 

Положений, утвержденных на Четвертой Всемирной ассамблее здравоохранения, оговаривает, 

что доклады должны представляться только Исполкому, который сохраняет те же свои 

полномочия. 

Роль Исполкома в обзоре докладов комитета экспертов была предметом трех 

последовательных повторных рассмотрений. После противоречивых и длительных обсуждений, 

имевших место в 1950-х годах, Исполком в 1960 г. принял предложение передать Генеральному 

директору полномочия относительно принятия решения о публикации докладов, а также 

представления сопроводительного документа Исполкому для изложения действий, которые 
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следует предпринять в отношении этих докладов. Однако не было достигнуто ясного 

понимания относительно того, следует ли Исполкому комментировать доклад Генерального 

директора или доклады комитетов-экспертов. Обзор, проведенный в 1979 г., привел к 

составлению проекта новых положений в начале 1980-х годов. После оживленного обсуждения 

в Исполкоме было принято решение, что доклады должны публиковаться без комментариев 

Исполкома с тем, чтобы избежать нарушения независимости комитетов, особенно в отношении 

технической сути; любые комментарии со стороны Исполкома будут публиковаться отдельно. 

Пересмотренные Положения, имеющие в настоящее время силу, уточняют, что доклад 

Генерального директора должен излагать его замечания в отношении воздействия данных 

докладов на общественное здравоохранение, а также его рекомендации в отношении следующих 

действий. Исполком в свою очередь должен рассмотреть эти два аспекта. В ответ на жалобу 

одного из членов Исполкома на Восемьдесят первой сессии о том, что доклады уже были 

опубликованы, было предложено, чтобы все доклады вначале представлялись в виде проекта 

на рассмотрение программному комитету Исполкома, а затем самому Исполкому для общего 

утверждения. После дальнейшего изучения вопроса, на Восемьдесят третьей сессии было 

принято решение о том, что при обсуждении Исполком должен ограничиваться воздействием 

докладов на общественное здравоохранение с точки зрения будущей работы Организации, и с 

учетом, что Генеральный директор будет выбирать определенные доклады, которые он 

рассматривает как имеющие решающее значение для общественного здравоохранения или для 

будущих приоритетов ВОЗ, в целях более внимательного изучения Программным комитетом. 

В ходе всех этих пространных обсуждений были предприняты усилия для достижения 

оптимального баланса между сохранением научной целостности и независимостью комитетов 

экспертов, а также эффективным использованием опыта членов Исполнительного комитета в 

области общественного здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) не возражает против сохранения 

нынешней практики (альтернатива 1), но считает, что может быть принят упрощенный вариант. 

Практика Исполкома при рассмотрении докладов комитетов экспертов ограничивалась лишь 

одобрением их выводов и рекомендаций без каких-либо изменений существа докладов и 

предлагала Генеральному директору учитывать эти выводы и рекомендации в работе 

Организации. Доклады комитетов экспертов должны публиковаться как можно скорее в 

интересах быстрого использования материалов. Поэтому в будущем будет возможным 

представлять Исполкому информацию о докладах комитетов экспертов в виде документа, 

который будет прилагаться к докладу Комитета по программному развитию. Такой вариант, 

который уже был предложен на одной из предыдущих сессий Исполкома, позволит более 

рационально использовать потенциал Исполкома, а также упростить и ускорить всю процедуру. 

Выступающий сказал, что рассмотрение его предложения можно оставить на будущее, при этом 

он не возражает против сохранения статуса кво. 

Проф. B A D R A N (заместитель проф. Sallam) говорит, что в списках экспертов-

консультантов и в комитетах экспертов фигурируют выдающиеся ученые в своих областях, 

наилучшим образом подготовленные для обсуждения, изучения и вынесения рекомендаций, но 

доклады выпускаются под эгидой ВОЗ и могут содержать рекомендации, которые некоторые 

страны могут принять за ее официальные рекомендации. Поэтому, выступающий поддерживает 

альтернативу 3. 

Д-р D O S S O U - T O G B E подчеркивает, что имеется различие между точками зрения экспертов 

и ВОЗ. Эксперты являются независимыми и выражают мнение от имени своего комитета, а не 

от имени Организации. Следует уважать их независимость. Следует предпринять усилия, 

направленные на сокращение времени между выражением мнения экспертов и его публикацией 

с тем, чтобы сохранить нынешнюю практику. Если Исполком принимает какие-либо решения 
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или резолюции относительно мнений, эти мнения должны рассматриваться отдельно в качестве 

мер, предлагаемых Исполкомом. 

Д-р B E R N A R D (заместитель д-ра BoufFord) выражает согласие с проф. Badran, что доклады 

комитетов экспертов очень часто рассматриваются как заявления о политике ВОЗ, однако 

выступающий озабочен тем, что предложенное предыдущим оратором решение может вызывать 

задержку публикации до тех пор, пока эти доклады могут быть не столь полезны, как могли 

бы. Предложение д-ра Савельева относительно сохранения нынешней системы и расширения 

доклада Генерального директора с целью включения большего содержания может позволить 

Исполкому принять участие в истинной дискуссии и, возможно, подготовить доклад, который 

может сделать доклады комитетов экспертов еще более полезными, а не просто делать 

комментарии, которые быстро забываются. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт) отмечает, что Исполком, по-видимому, склонен сохранить 

нынешнюю практику, указывая при этом еще более ясно, что это - доклады комитетов 

независимых экспертов, а необязательно отражение мнения ВОЗ, и дискуссия Исполкома в 

основном концентрируется на более существенном докладе Генерального директора, с тем 

чтобы он мог заняться серьезным обсуждением того, какие действия должна предпринять 

Организация в свете научных взглядов, выраженных комитетами экспертов. 

Решение принимается. 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (включая доклад о 
назначениях в состав списков экс门ертов_консу/1Ьтэнтов и комитетов экспертов): пункт 16.3 

повестки дня (документы ЕВ99/28 и ЕВ99/28 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание к документу ЕВ99/28, в котором Генеральный 

директор сообщает о трех заседаниях комитетов экспертов, доклады которых были 

подготовлены после предыдущей сессии Исполкома, а также к проекту резолюции, 

содержащейся в пункте 12 документа. Исполкому также предлагается доклад Генерального 

директора о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях в 

комитеты экспертов (документ ЕВ99/28 Add.l). 

Укрепление здоровья в рамках школы. Доклад Комитета экспертов ВОЗ по 
комплексному подходу к санитарному просвещению и укреплению здоровья в школах 
(Серия технических докладов ВОЗ, в печати) 

Проф. REINER, одобряя доклад, говорит, что в связи с важностью периода школьного 

обучения, временем, когда формируется образ жизни и привычки, которые позднее окажут 

влияние или определят состояние здоровья личности, следует поддерживать любые действия, 

позволяющие школьникам получать информацию и знания о своем физическом и психическом 

здоровье и выработать здоровый образ жизни. Европейская сеть школ по укреплению здоровья 

вносит вклад в эту задачу и является хорошим примером сотрудничества между ВОЗ, 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Европейским сообществом и Советом Европы. Всем программам ВОЗ, 

занимающимся проблемами здоровья в рамках школы, следует организовать подобное 

сотрудничество на глобальном уровне. 

Д-р N I G H T I N G A L E (советник д-ра BoufFord) говорит, что и доклад, и программа школ по 

укреплению здоровья являются моделями сотруднического международного общественного 

здравоохранения, при этом ВОЗ выполняет роль координатора и лидера. ВОЗ следует 

приветствовать в отношении ее программы охраны здоровья в школах. Подобные технические 
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программы хорошо работают в области укрепления здоровья. Процесс, принятый Комитетом 

экспертов, является примером для подражания. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) говорит, что Комиссия рада сотрудничать в 

программе охраны и укрепления здоровья в школах вместе с ВОЗ и Советом Европы. Комиссия 

расширяет усилия в этой области и в связи с тем, что программа открыта для стран, 

подписавших соглашения об ассоциации с Европейским союзом, выражает надежду, что эта 

программа будет расширена и существующее сотрудничество сохранится. 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификации для фармацевтических препаратов: 
тридцать четвертый доклад (Серия технических докладов ВОЗ, No. 863’ 1996 г.) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой), высоко оценивая доклад, подчеркивает 

важность для государств-членов рекомендаций и процедур, содержащихся в докладе. В связи 

с необходимостью определенной гармонизации в национальных требованиях национальным 

регламентирующим органам потребуется время для надлежащего ознакомления со 

спецификациями. Поэтому выступающий предлагает внести в проект резолюции, содержащийся 

в документе ЕВ99/28, после слов "Исполнительный комитет" поправку следующего 

содержания: 

Рассмотрев тридцать четвертый доклад Комитета экспертов ВОЗ о спецификациях 

для фармацевтических препаратов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,. 

Д-р N I G H T I N G A L E (советник д-ра Boufford) одобряет доклад, отмечая компетенцию 

Комитета экспертов и причины для разработки спецификаций в соответствии с пунктами 1-3 

документа ЕВ99/28. 

Выступающий поддерживает поправку к проекту резолюции, предложенную 

д-ром Савельевым. Рекомендации по осуществлению разработанной ВОЗ Системы 

удостоверения качества не могут применяться в Соединенных Штатах Америки в том виде, как 

они предложены Комитетом экспертов в связи с юридическими, регламентарными и ресурсными 

ограничениями, которые являются в основном последствием недавно вступившего в силу 

законодательства в отношении экспорта фармацевтических препаратов, который 

регламентируется национальным Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов 

и лекарственных средств. Оговорки касаются платы пользователя, юридических временных 

требований к сертификатам, а также отсутствия информации в форме, способствующей 

применению одобренных ВОЗ удостоверений качества. Эти вопросы будут доведены до 

внимания Генерального директора посредством формальных средств, изложенных в Системе. 

Управление решительно поддерживает дух и принципы, которыми руководствуются при 

различных пересмотрах, и само Управление в течение многих лет принимало участие в данной 

Системе. Однако представляется важным допускать гибкость в осуществлении Системы. 

Поэтому выступающий предлагает внести поправку в проект резолюции, представленный на 

рассмотрение Исполкомом следующего порядка: опустить слово "исключительно" из пункта 

2, который станет пунктом 2(1) благодаря добавлению нового пункта 2(2), подчеркивающего 

важность формального определения и представления любых необходимых национальных 

оговорок следующего содержания: 
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информировать Генерального директора о своем намерении применять Систему и любые 

значительные оговорки, которые они намерены рассматривать в связи со своим участием 

в соответствии с статьей 2.1 настоящих рекомендаций. 

Предлагаемые поправки не умаляют значения участия в усиленной Системе удостоверения 

качества и не меняют основного смысла резолюции. 

Проф. REINER положительно отзывается об усилиях, предпринимаемых Комитетом 

экспертов. Гармонизированные положения для регистрации и распространения 

фармацевтических препаратов на национальном и международном уровнях, а также укрепление 

Системы удостоверения качества являются важным фактором обеспечения поставок 

высококачественных, эффективных лекарственных средств для всех стран. 

Д-р L Ó P E Z B E N I T E Z говорит, что в Гондурасе, как и во многих развивающихся странах, 

которые не могут обеспечить достаточного производства фармацевтических препаратов, 

большая доля бюджета, выделяемая на приобретение иностранной валюты для покрытия 

стоимости импортируемых фармацевтических препаратов, является значительным бременем. 

Самое малое, что могут ожидать такие страны, это соответствие импортируемых 

фармацевтических препаратов минимальным стандартам. В настоящее время некоторые из них 

не соответствуют даже своим этикеткам. Хотя уже имеются юридические механизмы на 

национальном уровне, выступающий поддерживает принятие международных стандартов для 

производства и распределения фармацевтических препаратов, установленных ВОЗ, которые, как 

оратор надеется, все государства-члены будут должным образом соблюдать. 

Проект резолюции принимается с поправками.1 

Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных лекарственных средств в 
пищевых продуктах. Сорок пятый доклад Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, No. 864, 1996 г.) 

Д-р N I G H T I N G A L E (советник д-ра Boufford) положительно отзывается о докладе. Работа 

Комитета экспертов имеет решающее значение для Комиссии ФАО/ВОЗ по Codex Alimentarius, 

и рекомендации Комитета составили основу для обсуждения в рамках Комитета по остаточным 

количествам некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах. После 

обзора рекомендации стали официальными стандартами Кодекса, применяемыми ВТО в качестве 

международно признанных научных показателей для разрешения споров. Таким образом, 

работа Комитета оказывает важное воздействие на общественное здравоохранение и торговлю. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 

директора о совещаниях комитетов экспертов: Комитет экспертов ВОЗ по комплексному 

подходу к санитарному просвещению и укреплению здоровья в школах (Укрепление 

здоровья в рамках школы), Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям для 

фармацевтических препаратов, тридцать четвертый доклад и Объединенный комитет 

экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сорок пятый доклад (Оценка остаточных 

количеств некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах). 

Исполком выражает благодарность экспертам, принявшим участие в совещаниях, и 

предлагает Генеральному директору руководствоваться их рекомендациями при 

осуществлении программ Организации, учитывая обсуждение на Исполкоме.
2 

1 Резолюция EB99.R21. 
2 Решение ЕВ99(13). 
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Доклад специальной рабочей группы о развитии систем здравоохранения в будущем: 
пункт 16.4 повестки дня (документ ЕВ99/39) 

Д-р AL-SAIF говорит, что на предыдущей сессии во время обсуждения работы Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполком подчеркнул, что развитие 
систем здравоохранения является очень важным для устойчивого развития здравоохранения, 
но ход работы в этой области не достаточно эффективен во многих странах. Поэтому была 
создана специальная рабочая группа с целью изучить потребности стран и установить 
эффективность реакции ВОЗ. Доклад рабочей группы о ходе работы содержится в документе 
ЕВ99/39; окончательный доклад будет представлен Исполкому на его следующей сессии. 

В докладе изложены некоторые из вопросов, представляющих интерес для стран, включая 
те, которые заслуживают дальнейшего рассмотрения. Группа считает, что ВОЗ следует 
укреплять свой потенциал в развитии систем здравоохранения и разработать расширенную и 
усиленную международную инициативу для научных исследований, подготовки, развития и 
действий в этой сфере. Более того, группа рекомендовала, чтобы Доклад о состоянии 
здравоохранения в мире, 1999 г. был посвящен развитию систем здравоохранения. Была 
выражена озабоченность в отношении того, что этот предмет не получил достаточного 
приоритета в проекте программного бюджета на предстоящий двухгодичный срок. Исполкому 
предлагается рассмотреть проект решения в пункте 13. 

Проф. L E O W S K I отмечает, что в ходе обсуждения было много сказано о политических 
направлениях на будущее. В частности то, что выступающий назвал бы существенной функцией 
общественного здравоохранения, в ходе обсуждения получило определение как решающий 
элемент. Однако Исполком не получил никакого ответа относительно важности этого вида 
деятельности в будущей работе ВОЗ. 

Д-р DOSSOU-TOGBE говорит, что все члены Исполкома знают, что системы 
здравоохранения являются жизненно важным инструментом для стран, принявших стратегию 
достижения здоровья для всех в качестве своей задачи. Членов специальной рабочей группы 
следует приветствовать за скорость и качество их работы. С точки зрения важности данного 
предмета, выступающий призывает Исполком принять проект решения. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил подход, принятый специальной рабочей 
группой по развитию систем здравоохранения в будущем, и предложил группе продолжить 
свою работу и представить окончательный доклад на Сотой сессии Исполкома; в этом 
докладе следует не только осветить потребности стран по развитию систем 
здравоохранения, но и дать обзор нынешних возможностей ВОЗ и предложить способы, 
с помощью которых усилия ВОЗ на страновом, региональном уровнях и уровне штаб-
квартиры могут быть наиболее эффективным образом ориентированы в рамках 
расширенной международной инициативы по научным исследованиям, подготовке 
специалистов и практическим действиям. 

Исполком рекомендовал, чтобы развитие систем здравоохранения стало темой 
Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г.1 

Доклад специальной рабочей группы о качестве биологических препаратов, поступающих 
в международную торговлю: пункт 16.5 повестки дня (решение WHA49(11); документ ЕВ99/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенной 

д-ром Antelo Pérez, д-ром Blewett, д-ром Boufford, д-ром Ferdinand, д-ром Leppo, д-ром López 

Benítez, д-ром Mazza и д-ром Tsuzuki: 

2 Решение ЕВ99(20). 
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Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад специальной группы по качеству биологических препаратов, 

поступающих в международную торговлю, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что возросшее передвижение через международные границы вакцин 

и других биологических препаратов, предназначенных для предупреждения и/или 

лечения болезней, наряду с быстрой разработкой и внедрением в программы 

общественного здравоохранения лекарственных средств, произведенных с помощью 

современной биотехнологии; 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечающие жизненную необходимость обеспечения качества, безопасности и 

эффективности как давно существующих, так и новых биологических препаратов; 

учитывая ответственность правительств за обеспечение хорошего качества как 

импортируемых, так и производимых на местах биологических препаратов; 

признавая необходимость в специализированном техническом опыте для 

оценки и контроля биологических препаратов; 

напоминая о роли ВОЗ в координации технической помощи, поступающей из 

различных источников, включая помощь, оказываемую на двусторонней и 

многосторонней основе, а также осознавая, что в соответствии с Уставом и 

решениями предыдущих сессий Ассамблеи здравоохранения координирующая роль 

ВОЗ является одной из ее наиболее важных функций; 

признавая, что деятельность ВОЗ по стандартизации необходимо укрепить для 

решения проблем быстрого роста и расширения в области биологических препаратов, 

а также оценки их недавно отмеченного потенциального воздействия на 

международную торговлю в результате вступления в силу соглашений Всемирной 

торговой организации; 

признавая давно сложившуюся и ценную роль подразделения ВОЗ по 

биологическим препаратам и Комитета экспертов по стандартизации биологических 

препаратов; 

признавая доклад и рекомендации специальной рабочей группы по качеству 

биологических препаратов, поступающих в международную торговлю, а также 

рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального директора, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) использовать только те вакцины и другие биологические препараты, 

которые продемонстрировали свое качество, безопасность и эффективность; 

(2) включить в национальные регулирующие положения требования ВОЗ или 

эквивалентные требования компетентных национальных органов контроля для 

обеспечения безопасности, эффективности и хорошего качества своих 

препаратов; 

(3) укрепить свои национальные органы регулирования и национальные 

лаборатории по контролю качества; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять механизмы по обеспечению четких норм и активного 

лидерства для содействия качеству, безопасности и эффективности 

биологических и биотехнологических препаратов; 
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(2) расширить помощь, оказываемую государствам-членам, в пределах 

имеющихся ресурсов для развития и укрепления их национальных органов 

регулирования и лабораторий контроля качества, с тем чтобы повысить их 

компетентность в этой области. Усилия по повышению качества 

биологических препаратов должны быть сконцентрированы главным образом 

на увеличении потенциала национальных органов контроля; 

(3) пересмотреть подход к разработке требований и руководящих принципов 

в отношении биологических препаратов для того, чтобы документы были 

сосредоточены главным образом на принципах и основных элементах, 

обеспечивающих безопасность и эффективность препаратов. Подробная 

информация по спецификациям, испытаниям и процессам может быть 

надлежащим образом приведена в качестве дополнений; 

(4) рассмотреть и обновить существующие требования и руководящие 

принципы в отношении биологических препаратов и обеспечить наличие 

механизма по рассмотрению и быстрому решению научных и медицинских 

расхождений в имеющихся документах; 

(5) расширить взаимодействие и сотрудничество ВОЗ с другими 

учреждениями и увеличить использование отдельных сотрудничающих центров 

ВОЗ и других организаций при подготовке и рассмотрении документов 

(включая проекты руководящих принципов и требований), а также при 

производстве международных эталонных материалов ВОЗ; 

(6) обеспечить широкое и своевременное распространение решений, 

принятых Комитетом экспертов ВОЗ по стандартизации биологических 

препаратов; 

(7) постоянно информировать государства-члены о разработке новых 

биологических препаратов и их потенциальной ценности и применении; 

(8) выступать в качестве центрального источника обеспечения руководства 

по вопросам качества, эффективности и безопасности биологических 

препаратов (в случае запроса со стороны национального органа контроля) и 

оказывать помощь в содействии обмену информацией и установлению "сетей" 

между различными органами; 

(9) рассмотреть проблемы потенциального конфликта интересов и 

конфиденциальности в той мере, в какой они касаются применения требований 

и руководящих принципов ВОЗ, включая оказание консультативной помощи по 

вопросу приемлемости вакцин, предназначенных для закупки другими 

организациями системы Организации Объединенных Наций; 

(10) провести независимый обзор полномочий и деятельности ВОЗ в этой 

области, особенно подразделения ВОЗ по биологическим препаратам, 

охватывающий, в частности, вопрос о том, как оно взаимодействует с другими 

группами, имеющими смежные функции, внутри ВОЗ и за ее пределами, с тем 

чтобы рекомендовать действия, которые окажут помощь в согласовании 

стандартов и требований, сведут к минимуму дублирование деятельности и 

позволят ВОЗ своевременно реагировать на научные результаты; 

(11) рассмотреть связи между техническими докладами, требованиями и 

руководящими принципами ВОЗ и соглашениями Всемирной торговой 

организации, в частности, Соглашения по техническим барьерам, 

препятствующим торговле, Соглашения по применению санитарных и 

фитосанитарных мер и Соглашения по связанным с торговлей аспектам прав 

на интеллектуальную собственность, а также международную торговлю 

биологическими и медицинскими препаратами и подготовить доклад по этому 

вопросу для представления Исполнительному комитету на его Сто второй 

сессии в мае 1998 г. 
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Д-р A N T E Z A N A (помощник Генерального директора) говорит, что Сорок девятая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения признала и подтвердила задачу и цель проекта 

резолюции о качестве биологических препаратов, поступающих в международную торговлю, 

и рекомендовала Генеральному директору создать специальную рабочую группу для изучения 

технических и юридических последствий этого проекта резолюции и представить доклад 

Исполнительному комитету. Документ ЕВ99/29 содержит рекомендации этой группы, которая 

заседала с 4 по 5 октября 1996 г. Эти рекомендации имеют важное значение не только с 

научной и технической точек зрения, но также и организационной точки зрения, имея в виду 

укрепление национальных регламентарных органов, особенно в развивающихся странах, и 

усиление деятельности ВОЗ в области биологических препаратов, не только уже используемых 

в настоящее время, но также и новых продуктов, производимых с применением современной 

биотехнологии. 

Рекомендации, содержащиеся в докладе, были включены в проект резолюции, 

представленной на рассмотрение Исполкома, с тем чтобы полностью отразить мнение членов 

данной группы. В случае принятия резолюция потребует некоторых дополнительных ресурсов 

для ее осуществления. Выступающий отмечает вклад сотрудничающих центров ВОЗ, в 

частности двух центров в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, 

одного центра в Нидерландах и еще одного в Дании, по поддержанию производства и 

распределения эталонных субстанций для биологических препаратов и препаратов крови; этот 

вклад является жизненно необходимым для оказания помощи, направленной на удовлетворение 

потребностей развивающихся стран. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) напоминает, что 26 стран были авторами проекта 

резолюции, рассматриваемой на Сорок девятой сессии Ассамблеи Всемирной организации 

здравоохранения. Генерального директора следует особо поблагодарить за создание группы 

экспертов такого высокого уровня за столь короткое время; выступающий выражает согласие, 

что техническое и юридическое воздействие этих рекомендаций будет иметь важное значение. 

Оратор предлагает в конце первого пункта преамбулы резолюции, содержащейся в проекте 

резолюции, добавить слова "как в развитых, так и в развивающихся странах". В пятом пункте 

преамбулы после слов "техническая помощь" добавить слова "и поощрять мобилизацию 

ресурсов", и последнюю фразу сформулировать так: "координирующая и пропагандистская 

роль ВОЗ является одной из ее наиболее важных функций". И наконец, в пункте 2 добавить 

еще один подпункт: "(12) помогать и содействовать развивающимся странам в процессе 

необходимых переговоров с потенциальными источниками науки и технологии, а также 

мобилизации ресурсов." 

Д-р N I G H T I N G A L E (советник д-ра Boufford) положительно оценивает рекомендации 

специальной рабочей группы, которые соответствуют духу состоявшихся обсуждений и 

решениям, принятым на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проект 

резолюции, представленный сейчас на рассмотрение Исполкома, отражает цель проекта 

резолюции, обсужденного на Ассамблее здравоохранения, и вышеназванные рекомендации. 

Поправки, только что предложенные предыдущим оратором, принимают во внимание 

рекомендацию (9), изложенную в пункте 8 документа ЕВ99/29. Принятие резолюции вызовет 

ряд действий, которые в значительной степени усилят работу ВОЗ, а именно работу 

подразделения ВОЗ по биологическим препаратам отдела по политике и руководству в области 

лекарственных средств. Это также укрепит национальные контрольные органы и будет 

способствовать международному применению и международной торговле безопасными, 

эффективными и качественными биологическими препаратами. 
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Предложения, сделанные в адрес Генерального директора, в основном не оказывают 

финансового воздействия или даже дадут экономию. Обзор функций ВОЗ в отношении 

биологических препаратов потребует краткосрочных затрат, но при этом обеспечит 

потенциальную существенную долгосрочную экономию. Все действия могут быть предприняты 

в рамках нынешних ресурсов, хотя, возможно, потребуется перераспределение ассигнований. 

Короче говоря, вопрос ресурсов не является препятствием к принятию проекта резолюции; а 

скорее является причиной для ее принятия. 

Проект резолюции с поправками принимается.1 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 

1 Резолюция EB99.R23. 
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Среда, 22 января 1997 г., 9 ч. 30 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С 
ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 15 повестки дня 

Г-н TOPPING (юрисконсульт) сообщает о действиях, предпринятых Международным Судом 
в ответ на запрос ВОЗ о консультативном мнении. Информационный документ будет 
представлен Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, когда, как ожидается, 
будет в наличии полный текст ответа Суда на английском и французском языках. 

В резолюции WHA46 . 4 0 Ассамблея здравоохранения запросила консультативное мнение 
у Международного Суда по следующему вопросу: 

Учитывая последствия ядерного оружия для здоровья и окружающей среды, будет 
ли применение ядерного оружия государством в войне или в каком-либо другом 
вооруженном конфликте считаться нарушением его обязательств в соответствии с 
международным правом, включая Устав ВОЗ? 

При рассмотрении просьбы ВОЗ Суд указал, что для правомочного рассмотрения просьб 
о консультативном мнении от специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций должны быть выполнены три условия: во-первых, учреждение, запрашивающее такое 
мнение, должно быть должным образом уполномочено делать это; во-вторых, запрашиваемое 
мнение должно касаться юридического вопроса; в-третьих, этот вопрос должен подпадать в 
сферу деятельности запрашивающего учреждения. Суд признал, что первые два условия были 
выполнены, поскольку ВОЗ, согласно статье 76 своего Устава и статье 96 Устава Организации 
Объединенных Наций должным образом уполномочена запрашивать консультативное мнение 
у Суда и поскольку запрошенное мнение поднимает юридический вопрос, подходящий для 
рассмотрения судом; политические аспекты этого вопроса не лишают его юридического 
характера. 

Однако в отношении третьего вопроса Суд признал, что, хотя в соответствии со своим 
Уставом ВОЗ уполномочена рассматривать последствия для здоровья использования ядерного 
оружия и принимать профилактические меры, направленные на охрану здоровья населения в 
случае применения такого оружия, поставленный перед Судом вопрос относится не только к 
последствиям использования ядерного оружия для здоровья, но и к законности применения 
такого оружия, учитывая его воздействие на здоровье и окружающую среду. Этот вопрос не 
подпадает в сферу деятельности ВОЗ. Поэтому Суд признал, что он не может предоставить 
консультативное мнение, запрошенное у него Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н BOY E R (заместитель д-ра Boufford) напоминает, что предшественник г-на Topping в 

качестве юрисконсульта ВОЗ занимал ту же позицию, что и Международный Суд; он считал, 

что поставленный вопрос не подпадает в сферу деятельности ВОЗ. Тем не менее, несмотря 

на это юридическое мнение, Ассамблея здравоохранения проголосовала за то, чтобы поставить 
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этот вопрос. Поэтому следует воздать должное бывшему юрисконсульту за то, что его мнение 

подтверждено Международным Судом. 

Д-р J E A N F R A N Ç O I S (заместитель проф. Girard) одобряет эти замечания. 

Общие вопросы: пункт 15.1 повестки дня (документы ЕВ99/21 и ЕВ99/21 Add. 1) 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) напоминает, что Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее самой последней сессии приняла резолюцию, 

озаглавленную "Организационные механизмы осуществления глобальной программы действий 

по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности". 

В этой резолюции Генеральная Ассамблея призвала ряд специализированных учреждений 

создать механизмы обмена информацией, с тем чтобы государства-члены могли иметь лучший 

доступ к информации и разрабатывать планы, относящиеся к различным программам и 

деятельности, связанной с морской средой. ВОЗ было предложено создать механизм обмена 

информацией о сточных водах. По мнению выступающего, ВОЗ имеет опыт в этой области, 

однако не имеет достаточно ресурсов для выполнения этого предложения. Правительство 

Соединенных Штатов Америки хотело бы, чтобы такой механизм обмена информацией был 

создан, и надеется, что можно будет найти необходимые ресурсы. Этот вопрос следует также 

рассмотреть Ассамблее здравоохранения в рамках дополнительного пункта повестки дня, по 

которому следует представить текст резолюции Генеральной Ассамблее. 

В пункте 2 документа ЕВ99/21 Add.l содержится ссылка на просьбу Комиссии 

Организации Объединенных Наций по наркотикам о том, чтобы ВОЗ дала заключение в 

отношении растущей пропаганды немедицинского использования героина и его контролируемых 

поставок наркоманам. Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости рассмотрел этот 

вопрос и легко достиг консенсуса в отношении того, что пропаганда немедицинского 

использования героина и контролируемые поставки героина без медицинского наблюдения не 

основаны на каких-либо научных или практических экспериментах и, вероятно, являются 

вредными. Однако в ряде стран осуществляются проекты по обеспечению контролируемых 

поставок героина наркоманам. Растущая доступность героина и пропаганда такой практики 

наносит ущерб; нет таких исследований, которые продемонстрировали бы безопасность или 

эффективность такой практики. Кроме того, пропаганда таких методов вводит в заблуждение 

и может привести к увеличению использования героина и к декриминализации наркотиков. Как 

представляется, эти методы также противоречат намерению международных договоров по 

борьбе с наркотиками. Поэтому правительствам следует скорее изучать проверенные методы 

лечения и реабилитации, чем предпринимать программы, которые противоречат духу конвенций 

Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками. Выступающий надеется, что ответ 

Генерального директора Комиссии по наркотикам будет составлен в соответствии с 

высказанными замечаниями и с выводами Комитета экспертов. 

Д-р SHIN поддерживает мнения предыдущего оратора в отношении вопроса поставок 

героина. Однако мнение Комитета экспертов, представленное в приложении к докладу 

Генерального директора, слишком узко сосредоточено на клинических аспектах и не учитывает 

вопрос о том, следует ли включать предоставление героина наркоманам в политику 

общественного здравоохранения, направленную против наркомании, или же о том, как это 

может повлиять на программы профилактики или усилия по установлению контроля над 

поставками. Поскольку героин является давно применяемым средством, вполне вероятно, что 

ВОЗ обсуждала этот вопрос в прошлом. В таком случае Исполком должен быть 

проинформирован о позициях, которые ВОЗ занимала ранее, и о том, как нынешнее мнение 

Комитета экспертов соотносится с этими позициями. Без надлежащего обсуждения 

последствий для общественного здравоохранения Исполкому будет трудно высказать 

информированное суждение. 
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Возвращаясь к пунктам 3-5 документа ЕВ99/21 Add.l, выступающий говорит, что 

правительство Корейской Республики предложило создать новый международный институт 

вакцин в Сеуле, который сосредоточится на исследованиях и разработках в области вакцин и 

будет осуществлять свою деятельность таким образом, который будет дополнять деятельность 

ВОЗ. Этот институт не будет ни устанавливать независимые биологические стандарты для 

вакцин, ни производить вакцины для продажи или в коммерческих количествах. Два члена 

Совета попечителей, которые будут назначены Генеральным директором ВОЗ, обеспечат 

соответствие работы института работе ВОЗ. Выступающий одобряет участие ВОЗ в качестве 

одного из учредителей на церемонии создания этого института, проведенной в штаб-квартире 

Организации Объединенных Наций 28 октября 1996 г., которая продемонстрировала, что 

Организация дальновидно и разумно относится к новым международным инициативам. 

Выступающий призывает ВОЗ предпринять своевременные шаги к ратификации соглашения о 

создании этого института. 

Д-р N A K A M U R A с удовлетворением отмечает значительный прогресс, достигнутый в 

сотрудничестве ВОЗ со Всемирным банком, который увеличивает объем ресурсов, выделяемых 

на международное здравоохранение. Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы политика и 

приоритеты, установленные руководящими органами ВОЗ, были надлежащим образом отражены 

в работе Всемирного банка. Больше усилий следует прилагать для обеспечения лидерства 

Организации в этом отношении. 

Выступающий не видит никаких возражений против того, чтобы Генеральный директор 

назначил двух членов в Совет попечителей нового международного института вакцин, 

упомянутого д-ром Shin. Важно, чтобы работа этого института не дублировала работу ВОЗ и 

чтобы эти две организации установили эффективные и взаимодополняющие связи. 

Д-р Á V I L A D Í A Z (заместитель д-ра Antelo Pérez) одобряет проделанную работу по 

сотрудничеству в рамках системы Организации Объединенных Наций и предлагает, чтобы ВОЗ 

подготовила совместные исследования с ЮНКТАД или Всемирной торговой организацией о 

последствиях торговли для здоровья и для деятельности ВОЗ в области общественного 

здравоохранения. 

Д-р B L E W E T T одобряет осторожное мнение, выраженное Комитетом экспертов ВОЗ по 

лекарственной зависимости и совпадающее с исследованием австралийского правительства о 

предложенном испытании контролируемых поставок героина в одном из административных 

районов страны. 

Д-р KREISEL (Программа содействия гигиене окружающей среды) говорит, что резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об охране морской среды, 

упомянутая г-ном Boyer, была одобрена Административным комитетом по координации, что 

обеспечивает полное участие системы Организации Объединенных Наций в ее осуществлении. 

ВОЗ давно ведет регистрацию данных, относящихся к удалению сточных вод, в рамках своей 

программы по коммунальному водоснабжению и санитарии, и у нее имеется как опыт, так и 

квалификация для создания механизма обмена информацией. Однако бюджетные ограничения 

не дают Организации возможности создать такой механизм в соответствии с предложенным; 

для этой цели необходимо будет мобилизовать внебюджетные ресурсы. Совет управляющих 

ЮНЕП может помогать специализированным учреждениям выполнять их обязанности путем 

предложения государствам-членам предоставить ЮНЕП средства, необходимые для 

финансирования соответствующей деятельности. Если Исполком пожелает, информационный 

документ по этому вопросу может быть подготовлен для представления Пятидесятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Г-н L A W S O N (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации 

Объединенных Наций) говорит, что в результате проведения в ноябре 1996 г. в Риме Всемирной 

встречи на высшем уровне по продовольствию государства-члены ФАО и ВОЗ вновь 

подчеркнули, что продовольственная безопасность и хорошее питание имеют фундаментальное 

значение для хорошего здоровья. "Здоровья для всех" невозможно достичь без 

"продовольствия для всех". Государства-члены отметили также, что хорошо питающееся 

население должно быть признано в качестве как главной цели социально-экономического 

развития, так и одного из самых важных факторов содействия процессу развития. Они призвали 

также к большему сотрудничеству между различными секторами, как государственными, так 

и частными, которые играют определенную роль в улучшении продовольствия и состояния 

питания, а также особо призвали к расширению сотрудничества между организациями системы 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы упорядочить их усилия и повысить их 

эффективность, избегая в то же время дублирования. 

ФАО высоко ценит всю историю хорошего сотрудничества с ВОЗ в ряде технических 

областей, таких, как питание, качество пищевых продуктов, безопасность пищевых продуктов 

и химическая безопасность, охрана окружающей среды и ветеринария. Такое сотрудничество 

включает давно сложившиеся серии консультаций экспертов по различным техническим 

вопросам, представляющим взаимный интерес, совместную организацию комиссии по Codex 

Alimentarius и эффективную совместную подготовку Международной конференции по питанию 

и выполнение ее рекомендаций. Однако во время бюджетных ограничений ФАО также признает 

необходимость найти лучшие и более эффективные с точки зрения затрат средства для 

совместной работы. Одним из особо обещающих направлений является все более широкая 

положительная оценка многими элементами государственного сектора взаимных выгод, которые 

могут быть получены в результате сотрудничества с частным сектором. ФАО активно 

отстаивает необходимость создания такого партнерства, с тем чтобы развивать и поддерживать 

условия, необходимые для ликвидации голода и недостаточности питания, и она уверена в том, 

что атмосфера рационального сотрудничества и взаимоуважения может быть создана всеми 

теми, кто работает в этой области. В этих целях ФАО надеется на продолжение своего 

сотрудничества с ВОЗ и на работу с государствами-членами для достижения целей в 

отношении как продовольствия, так и здоровья для всех. 

Проф. REINER одобряет новый дух, проявленный Всемирным банком, который увеличивает 

ежегодный объем ссуд, предоставляемых для здоровья и составляющих в настоящее время 

2,3 млрд. долл. США. Это воздействие является наиболее сильным в Европе, где почти каждая 

страна, находящаяся в переходном периоде, получила ссуду от Всемирного банка. Учитывая 

тесные связи между ВОЗ и Всемирным банком, вызывает удивление тот факт, что между ними 

нет межучрежденческого соглашения. Обе стороны явно склонны к сотрудничеству друг с 

другом, и необходимо полное соглашение, по которому Всемирный банк будет помогать странам 

выполнять их стратегии достижения здоровья для всех. Имеется также необходимость в 

проведении Всемирной встречи на высшем уровне по здоровью, возможно, с темой "Здоровье 

и устойчивое развитие в двадцать первом столетии" для подчеркивания того факта, что 

здоровье является предварительным условием устойчивого развития. 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) напоминает, что несколько лет назад Ассамблея 

здравоохранения предложила Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

запретить курение во всех зданиях системы Организации Объединенных Наций. К сожалению, 

этого сделано не было. Фактически в Женеве только ВОЗ и УВКБ запретили курение в своих 

зданиях. Выступающий выражает надежду, что под руководством нового Генерального 

секретаря Организация Объединенных Наций сможет привести в соответствие свою политику 

в этом отношении с политикой ВОЗ. 
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Д-р L Ó P E Z B E N Í T E Z говорит, что пропаганда обеспечения контролируемых поставок 

героина наркоманам является скорее вопросом национальной политики, чем медицинским 

вопросом. С медицинской точки зрения ВОЗ не может занять иную позицию, чем позиция 

Комитета экспертов, которая заключается в том, что использование любого вызывающего 

привыкание лекарственного средства имеет серьезные медицинские последствия; оно не имеет 

никакой терапевтической ценности. Некоторые страны сделали выбор в пользу 

контролируемых поставок, однако это решение было политическим, а не связанным со 

здравоохранением. 

Д-р K A W A G U C H I (Отдел по межучрежденческим вопросам) заверяет д-ра Nakamura и 

проф. Reiner в том, что хорошее сотрудничество со Всемирным банком, включая как 

Международный банк реконструкции и развития, так и Международную ассоциацию по 

развитию, сложилось в качестве части инициативы ВОЗ по глобальному партнерству в целях 

развития здравоохранения. Текущее развитие с участием как Всемирного банка, так и 

региональных и страновых бюро ВОЗ, еще более укрепит это сотрудничество. Меморандум о 

взаимопонимании со Всемирным банком был подписан в 1976 г., а после 1994 г. это 

партнерство получило новое развитие. Межучрежденческое соглашение может быть полезным 

для сотрудничества на страновом уровне, особенно в практическом применении политики; 

будут проведены консультации для определения наиболее соответствующего вида соглашения, 

которое может быть достигнуто с новой администрацией Всемирного банка. Выступающий 

уверен в том, что Генеральный директор вместе с программой по табаку или здоровью 

предпримет решительные шаги для обращения к Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций с целью запрета курения во всех зданиях Организации Объединенных 

Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что Исполком желает принять к сведению и одобрить доклад 

Генерального директора. 

Это предложение принимается. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения: пункт 15.2 
повестки дня (документы ЕВ99/22, ЕВ99/22 Add. 1 и ЕВ99/22 Add.2) 

Д-р LEPPO, представляя доклад, содержащийся в документе ЕВ99/22, говорит, что на 

своей специальной сессии Объединенный комитет отметил, что в области инфекционных 

болезней достигнут определенный прогресс, выразившийся в значительном уменьшении 

распространенности дракункулеза. Стабильность результатов и ускорение хода сокращения 

заболеваемости и смертности матерей и новорожденных, а также детской смертности будут 

зависеть от усиления политической приверженности и увеличения ресурсов, адекватного 

укомплектования районных систем здравоохранения и максимального использования имеющихся 

ресурсов при обращении особого внимания на эффективные практические мероприятия и 

интеграцию деятельности в рамках первичной медико-санитарной помощи. Дискуссии в 

Комитете способствовали составлению доклада Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций о прогрессе на середину десятилетия в достижении целей, установленных 

на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, и об областях, которые требуют 

внимания. Члены Комитета дали высокую оценку участию ВОЗ и ЮНИСЕФ в Общесистемной 

специальной инициативе Организации Объединенных Наций по Африке, особенно в укреплении 

сотрудничества для поддержки стратегий осуществления на страновом уровне. Комитет 

решил, что основными вопросами, которые будут рассмотрены на его следующей сессии, будут 

вопросы, связанные с районными системами здравоохранения, а также с водоснабжением и 

санитарией, которые имеют фундаментальное значение для достижения целей, поставленных 

на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, а также для улучшения состояния 

здоровья в мире. 
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Проф. REINER одобряет рекомендации, содержащиеся в документе ЕВ99/22. Регулярные 

совещания Объединенного комитета по согласованию позиций этих двух организаций являются 

полезными. ЮНИСЕФ недавно поставила больший акцент на медико-санитарную помощь не 

только матерям и детям, но и всей семье, подтвердив тем самым свои давно сложившиеся связи 

с ВОЗ. Например, она играла важную роль в формулировании базисных концепций первичной 

медико-санитарной помощи. Выступающий предлагает создать объединенные комитеты на 

региональном уровне. В Европейском регионе все страны являются либо донорами для 

ЮНИСЕФ, либо получают от нее помощь, и ЮНИСЕФ проявляет все большую активность в 

странах, находящихся в переходном периоде, где она взаимодействует с программами ВОЗ по 

оказанию влияния на формулирование и осуществление европейских задач достижения здоровья 

для всех. Региональные органы могут изучать политику этих двух организаций, осуществлять 

мониторинг и оценку существующих программ, а также отбирать элементы совместной 

политики, имеющие региональную специфичность. 

Д-р W A S I S T O отмечает, что в документе ЕВ99/22 сообщается о прогрессе в ликвидации 

болезней и в борьбе с болезнями, против которых эффективна иммунизация, но отмечает, что 

следует укрепить усилия по снижению материнской смертности. Необходимо поощрять 

государства-члены к мобилизации больших ресурсов для достижения целей Всемирной встречи 

на высшем уровне в интересах детей. Выступающий одобряет рекомендации Объединенного 

комитета, подчеркивая значение проявления политической воли и выделения ресурсов, с тем 

чтобы ускорить действия по достижению этих целей. Он приветствует инициативу по 

расширению Комитета путем добавления представителей Фонда Организации Объединенных 

Наций для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), так как считает, что это 

приведет к лучшей мобилизации ресурсов. Выступающий спрашивает, будут ли достигнуты к 

2000 г. цели, изложенные в этом документе. 

Д-р L Ó P E Z B E N Í T E Z одобряет проект решения, содержащийся в документе ЕВ99/22. 

Он соглашается с проф. Reiner в том, что региональные объединенные комитеты ЮНИСЕФ/ВОЗ 

будут полезными; взаимопонимание между ВОЗ и ЮНИСЕФ уже существует на глобальном и 

страновом уровнях, и распространение на региональный уровень является логичным. Следует 

тщательно изучить и обсудить во время будущих совещаний Исполкома возможность участия 

ЮНФПА в Объединенном комитете. 

Д-р H E N D E R S O N (помощник Генерального директора) говорит, что в отношении 

достижения целей самим членам Исполкома хорошо известно, что фактически может быть 

достигнуто в их странах. Цели, которые зависят от надежной технологии, такой, как 

иммунизация, могут быть достигнуты, однако те цели, которые зависят от изменения поведения 

отдельных людей, а не от системы медико-санитарной помощи, достичь труднее. В начале 

десятилетия, когда устанавливались эти цели, эффективное медико-санитарное просвещение 

считалось адекватным для мотивации поведенческих изменений при использовании в сочетании 

с новыми методами планирования семьи, питания и борьбы с диарейными болезнями и с 

острыми респираторными инфекциями. Самый последний обзор показал, что, хотя многие из 

более конкретных целей могут быть достигнуты, меньший прогресс достигается в достижении 

целей, связанных с социальными изменениями на индивидуальном уровне. Мир должен помнить 

о том, что цели были поставлены и могут быть достигнуты при условии изменения 

индивидуального поведения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть проект решения, 

содержащийся в пункте 23 документа ЕВ99/22. 
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Это решение принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ99/22 Add.l, в котором 

кратко описывается сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ в Объединенном комитете ЮНИСЕФ/ВОЗ 

по политике в области здравоохранения и содержится предложение о расширении членского 

состава для включения ЮНФПА, а также на документ ЕВ99/22 Add.2, в котором содержится 

проект резолюции на эту тему. 

Временно исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 

представляя документы ЕВ99/22 Add.l и ЕВ99/22 Add.2, говорит, что Объединенный комитет 

ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения является одним из наиболее успешных 

межучрежденческих органов по координации деятельности, связанной с политикой 

здравоохранения, созданных Ассамблеей здравоохранения; с момента его создания на первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения он существует уже 48 лет. Комитет состоит из 

шести членов Исполнительного комитета ВОЗ (по одному представителю и одному заместителю 

от каждого региона) и шести членов административного совета ЮНИСЕФ. 

Принятая в 1960 г. резолюция EB25.R30 включила в круг ведения Комитета обязанность 

"время от времени производить обзор всех нужд матери и ребенка в области здравоохранения 

и рекомендовать правлению ЮНИСЕФ программы такого типа, целью которых является 

улучшение здоровья матери и ребенка и которые могли бы с полным правом использоваться 

с помощью со стороны ЮНИСЕФ"; и рассматривать доклады Генерального директора ВОЗ или 

Исполнительного директора ЮНИСЕФ о совместной деятельности различного типа в области 

здравоохранения и рекомендовать любое изменение ориентации, которое может оказаться 

необходимым. Комитет дал возможность ЮНИСЕФ и ВОЗ достичь тесной координации и 

разработать общие политические рамки для действий в целях содействия одной и той же 

технической политике и принципам управления. До Всемирной встречи на высшем уровне в 

интересах детей, состоявшейся в 1990 г., Комитет проводил свои совещания один раз в два 

года; с тех пор он проводит свои совещания ежегодно, главным образом для мониторинга 

выполнения планов действий, составленных на Всемирной встрече на высшем уровне. 

ЮНФПА является другим учреждением Организации Объединенных Наций, с которым 

тесно сотрудничает ВОЗ, особенно в области репродуктивного здоровья. Обе организации 

работали вместе над подготовкой к Международной конференции по народонаселению и 

развитию и над выполнением планов действий на всех уровнях. В сентябре 1996 г. 

Исполнительный директор ЮНФПА предложил своему Правлению, чтобы ЮНФПА стремился 

к большему участию в работе Объединенного комитета; чтобы Правление приняло решение 

в этих целях (которое приводится в Приложении 2 к документу ЕВ99/22 Add.l). В октябре 

1996 г. Генеральный директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ одобрили эту 

инициативу как положительный шаг к большему сотрудничеству в области здравоохранения в 

рамках системы Организации Объединенных Наций и предложили запросить мнения Исполкома 

и Административного совета. Они также предложили назвать расширенный комитет 

"Координационным комитетом ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению ”. В целях 

взаимодополняемости этих трех учреждений и для обеспечения координации в системе 

Организации Объединенных Наций Исполкому было предложено рассмотреть проект резолюции, 

содержащийся в документе ЕВ99/22 Add.2, в котором ЮНФПА предлагается стать членом 

Объединенного комитета; предлагается изменить название этого Комитета; и предлагается, 

чтобы ВОЗ, продолжая выполнять свою роль секретариата Комитета и консультируясь с 

секретариатами ЮНИСЕФ и ЮНФПА, подготовила проект круга ведения для Координационного 

комитета с учетом международной политики здравоохранения, установленной Ассамблеей 

здравоохранения, для представления на Сотой сессии Исполкома в мае 1997 г. ЮНФПА уже 

одобрил подобное решение, а ЮНИСЕФ находится в процессе такого одобрения. В проекте 

1 Решение ЕВ99(15). 
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резолюции предлагается также Генеральному директору при подготовке повесток дня 

совещаний группировать вопросы, прямо относящиеся к ЮНФПА. 

Г-н K I N G H A M (советник д-ра Calman) одобряет этот проект резолюции. Необходимо 

будет разработать четкие механизмы для функционирования этого трехстороннего комитета; 

поэтому выступающий надеется, что доклад будет представлен в мае 1997 г. Это предложение 

направлено на установление более тесного сотрудничества и более четких связей между 

учреждениями, что следует поощрять. 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) высказывает некоторые оговорки относительно 

предложенного расширения Объединенного комитета. ВОЗ уже тесно сотрудничает с ЮНФПА. 

Кроме того, Исполнительный комитет ВОЗ и Административный совет ЮНИСЕФ эффективно 

сотрудничают в течение многих лет. Расширение членского состава Комитета за пределы его 

нынешних 12 членов может усложнить его работу, и не ясно, совпадают ли интересы ЮНФПА 

в этом Комитете с интересами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Изучение заголовков некоторых пунктов в 

документе ЕВ99/22 выявило несколько тем, которые относятся к населению, и главными 

темами для обсуждения на следующей сессии являются вопросы районных систем 

здравоохранения, водоснабжения и санитарии. Возможно, членский состав этого Комитета 

можно будет ограничить. В качестве альтернативного варианта можно сохранить нынешний 

состав Комитета, и включать членов из ЮНФПА только тогда, когда будут обсуждаться 

вопросы, связанные с населением. Как Генеральный директор ВОЗ, так и Исполнительный 

директор ЮНИСЕФ первоначально высказали подобные оговорки относительно добавления 

членов из ЮНФПА. Следует стремиться к сохранению эффективности существующего органа 

без излишнего усложнения его работы. 

Выступающий высказывает также оговорки относительно эффективности затрат в связи 

с обраэовшшем региональных аналогов Объединенного комитета. В Регионе стран Америки уже 

существует тесное сотрудничество между ЮНИСЕФ, ВОЗ и ПАОЗ; возможно, это справедливо 

и в других регионах. 

Д-р LE P P O одобряет включение ЮНФПА в Комитет с измененным названием, хотя он и 

разделяет озабоченность г-на Воуег. Его собственная озабоченность в отношении включения 

ЮНФПА в более сложную структуру связана с центром внимания и методами работы 

существующего Объединенного комитета. В прошлом Комитет играл важную роль в разработке 

политики здравоохранения, однако в последние годы он стал более узко концентрироваться на 

мониторинге целей здравоохранения, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне 

в интересах детей. Выступающий надеется, что расширенный Комитет вновь сконцентрирует 

свое внимание на важнейших политических вопросах и стратегиях и на разделении труда между 

участвующими организациями в этих областях, а также что это изменение не будет означать 

сдвига в направлении исключительно управленческих и координационных задач. ВОЗ следует 

сохранить свое лидерство при определении глобальной политики здравоохранения. 

Озабоченность выступающего может быть снята посредством включения четвертого подпункта 

в пункт 2 проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Исполкома, с тем чтобы особое 

внимание было обращено на содержание повесток дня, а также на организацию и порядок 

работы Комитета. 

Д-р SANOU-IRA выражает поддержку этой инициативе, поскольку она просто формально 

закрепляет хорошие практические связи ВОЗ с ЮНФПА в этой области. 

Д-р J E A N F R A N Ç O I S (заместитель проф. Girard) в принципе соглашается с расширением 

Комитета для включения ЮНФПА в качестве отражения политики ВОЗ, направленной на 

расширение ее партнерства, в частности, с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, а также в качестве меры, ведущей к оптимизации ресурсов и к 
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избежанию дублирования работы. Выступающая тем не менее разделяет озабоченность, 

выраженную г-ном Boyer, и одобряет поправку к проекту резолюции, предложенную 

д-ром Leppo. 

Проф. LI Shichuo одобряет расширение членского состава Объединенного комитета 

посредством включения ЮНФПА и отмечает предложенное изменение его названия, которое 

означает, что Комитет будет концентрироваться на координации стратегии и деятельности в 

области здравоохранения. Круг ведения Комитета необходимо будет соответствующим 

образом пересмотреть. Расширенный механизм следует использовать для укрепления 

лидирующей роли ВОЗ в здравоохранении, и поэтому ВОЗ должна возглавить его. Комитет 

предоставит средство информации всех организаций системы Организации Объединенных Наций 

о политике здравоохранения ВОЗ. Выступающий надеется, что другие партнеры Организации 

Объединенных Наций, заинтересованные в деятельности в области здравоохранения, смогут 

присоединиться к Комитету в будущем. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza), выразив поддержку стратегии расширения 

сотрудничества между организациями системы Организации Объединенных Наций и дав 

высокую оценку работе, проделанной Объединенным комитетом в прошлом, особенно ЮНИСЕФ, 

говорит, что у него нет формальных возражений против предложения о расширении Комитета 

для включения ЮНФПА. Однако озабоченность, выраженная г-ном Boyer и д-ром Leppo, 

является уместной: при установлении таких взаимоотношений важно четко определить 

лидирующую роль ВОЗ и ее ответственность во всех вопросах, связанных со здоровьем. 

Поэтому выступающий поддерживает предложение проф. Li Shichuo. ВОЗ должна возглавлять 

и координировать работу не только этого Комитета, но и работу любой межучрежденческой 

группы, в деятельности которой здоровье является главным вопросом. 

Проф. L E O W S K I выражает некоторые опасения относительно исключения слова 

"политика" из названия расширенного Комитета и из проекта резолюции, содержащегося в 

документе ЕВ99/22 Add.2. Он полностью осознает, что ответственность за формулирование 

политики для каждой из соответствующих организаций продолжает лежать на их 

соответствующих руководящих органах, однако, насколько ему известно, Комитет является 

единственным механизмом для координации этой политики. Поэтому выступающий 

соглашается с замечаниями д-ра Leppo о том, что Комитет должен обсуждать основные 

вопросы политики, а также вопросы осуществления. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель проф. Дмитриевой) говорит, что Комитет с участием трех 

учреждений будет взаимовыгодным, однако он поддерживает высказанные оговорки и надеется, 

что замечания г-на Boyer будут тщательно изучены. Выступающий также выражает 

озабоченность относительно исключения ссылки на политику в предложенном наименовании 

трехстороннего Комитета; он предпочел бы сохранить эту ссылку. 

Д-р S A M B A (региональный директор для стран Африки) по вопросу о региональном 

аналоге для обсуждаемого межучрежденческого сотрудничества говорит, что, помимо 

регионального совещания между ВОЗ и ЮНИСЕФ, на котором присутствовали также ПРООН 

и Всемирный банк, контакты между ЮНИСЕФ и ВОЗ на региональном уровне являются частыми 

и полезными. Выступающий совместно с региональным директором ЮНИСЕФ написали также 

совместное письмо, адресованное, в частности, представителям ВОЗ на страновом уровне, с 

предложением организовать соответствующее сотрудничество, и эта инициатива уже дает 

хорошие результаты. 
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Исполняющий обязанности ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА информирует 

Исполком о том, что после того, как ЮНФПА выразила пожелание войти в состав 

Объединенного комитета, все последствия расширенного членского состава были полностью 

обсуждены в течение двух лет переговоров. Хотя слово ”политика" не содержится в новом 

названии Комитета, в его круге ведения четко показано, что именно ВОЗ с ее 

191 государством-членом как учреждение Организации Объединенных Наций, занимающееся 

здравоохранением, определяет политику здравоохранения. Политика, установленная ВОЗ, 

передается Комитету, который после проверки на отсутствие областей конфликта решает, как 

осуществлять стратегию здравоохранения, и координирует предпринимаемые действия. 

Главное соображение, о котором следует помнить, заключается в том, что участие ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА и, безусловно, других организаций позволяет мобилизовать значительные ресурсы для 

осуществления политики здравоохранения. 

В ответ на вопросы, поднятые г-ном Boyer и другими ораторами, выступающий говорит, 

что он полностью признает, что каждое партнерское учреждение имеет свои полномочия и 

области компетенции, в связи с чем чрезвычайно важно четко составлять повестки дня, 

группируя вместе вопросы, непосредственно относящиеся к ЮНИСЕФ и ЮНФПА, для 

избежания дублирования и бесполезной траты времени. Упоминание этого метода содержится 

в пункте 2(3) проекта резолюции. 

Комитет является структурным образованием на уровне исполнительного органа этих трех 

организаций; члены Исполкома также подняли вопрос о координации на региональном и 

страновом уровнях. Следует отметить, что эти три организации всегда тесно работали вместе 

действенным и эффективным с точки зрения затрат образом на уровне секретариатов; 

постоянная координация происходила также на региональном и даже на страновом уровне. 

Г-н A I T K E N (помощник Генерального директора) говорит, что вопрос политики, 

упомянутый исполняющим обязанности заместителя Генерального директора, был учтен в 

корреспонденции между Генеральным директором и исполнительными руководителями этих 

двух учреждений. Озабоченность д-ра Leppo можно снять путем изменения формулировки 

пункта 2(3) следующим образом: "в интересах результативности работы и эффективности 

затрат обратить особое внимание на содержание повестки дня и порядок работы нового 

Комитета, а также организовать график таким образом, чтобы вопросы, имеющие 

непосредственное отношение к ЮНФПА, были сгруппированы вместе." 

Резолюция с внесенными поправками принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что ЮНФПА обратился к нему с просьбой 

поблагодарить членов Исполнительного комитета за поддержку этой резолюции. 

Z РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад специальной группы: 
пункт 11.2 повестки дня (продолжение рассмотрения раздела 1, начатого на четырнадцатом 
заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, озаглавленный 

"Реформы в ВОЗ: региональные соглашения", предложенный редакционной группой и 

представляющий собой пересмотренный вариант проекта резолюции, представленного на 

тринадцатом заседании: 

1 Резолюция EB99.R23. 
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Исполнительный комитет, 

принимая во внимание фундаментальные изменения в политических, социальных и 

экономических условиях и в системах электросвязи во всем мире с момента установления 

региональных соглашений ВОЗ; 

желая обеспечить, чтобы региональные соглашения Организации адекватно отвечали 

изменениям, и укрепить единство ВОЗ за счет улучшения координации между штаб-

квартирой и регионами; 

отмечая важнейшее значение для государств-членов эффективных соглашений на 

региональном уровне; 

напоминая, что в докладе рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 

изменения, созданной в соответствии с решением ЕВ89(19), рассматривались 

"альтернативы назначения и сроков полномочий Генерального директора и региональных 

директоров";1 

принимая к сведению ссылку на региональные соглашения в докладе специальной 

группы, созданной по решению ЕВ97(11); [а также необходимость избегать дублирования 

работы специальной группы];2 

принимая к сведению замечания Исполнительного комитета на его Девяносто 

девятой сессии в отношении нынешних региональных соглашений; 

признавая особые интересы государств-членов в региональных соглашениях и 

потребность дальнейшего учета таких соглашений в рамках существующего Устава, 

Альтернатива 1 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору созвать объединенную рабочую группу в 

составе представителей государств-членов и шести членов Исполнительного комитета, 

по одному от каждого региона, с целью рассмотрения вопросов, связанных с 

региональными соглашениями ВОЗ, в рамках существующего Устава, и представить Сто 

первой сессии Исполкома доклад о ходе работы вместе с рекомендациями для действий. 

Альтернатива 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ расширить полномочия специальной группы, включив в них 

вопросы, связанные с региональными соглашениями в рамках существующего Устава, и 

представить Сто первой сессии Исполкома доклад о ходе работы вместе с 

рекомендациями для действий. 

Г-н K O E Z U K A (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что этот пересмотренный проект 

резолюции был предметом интенсивного обсуждения в редакционной группе, состоявшегося 

после дискуссии на четырнадцатом заседании. В пересмотренном проекте учтены многие 

вопросы, поднятые д-ром Ito, однако мнения разделились относительно того, следует ли 

предлагать Генеральному директору созвать новую рабочую группу или расширить круг 

ведения существующей специальной группы. Был достигнут консенсус относительно 

необходимости представить Исполкому два варианта постановляющей части проекта резолюции: 

в альтернативе 1 предлагается новая группа, расширенная для включения шести членов 

Исполнительного комитета (по одному от каждого региона), помимо представителей 

государств-членов, тогда как альтернатива 2 расширяет полномочия существующей 

специальной группы по пересмотру Устава. Если Исполком выберет вторую альтернативу, 

заключенную в скобки фразу в пятом абзаце преамбулы следует опустить. 

1 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.2.4. 
2 Текст в квадратных скобках будет исключен в случае сохранения альтернативы 2. 
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Д-р T A N G C H A R O E N S A T H I E N (заместитель д-ра Sangsingkeo) спрашивает, какими 

конкретными вопросами будет заниматься группа, независимо от выбранной альтернативы, в 

рамках действующего Устава. 

В ответ на этот вопрос г-н K O E Z U K A (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что в 

четвертом абзаце преамбулы конкретно упоминаются "альтернативы назначения и сроков 

полномочий Генерального директора и региональных директоров". Иначе говоря, намерение 

состояло в том, чтобы оставить возможность для обсуждения и избежать предвзятых мнений, 

а также ответить на озабоченность, выраженную членами Исполкома в контексте кардинального 

вопроса - содействия реформам в ВОЗ. 

Проф. REINER, ссылаясь на альтернативу 1, спрашивает, как должны отбираться шесть 

членов Исполнительного комитета для включения в состав рабочей группы: будет ли каждый 

регион проводить неофициальные совещания для выбора такого члена, как было сделано для 

специальной группы альтернативы 2? Кроме того, если Генеральный директор должен 

предложить всем государствам-членам направить представителей для участия в рабочей 

группе, большое значение этой темы может привести к такому большому числу участников, что 

это сделает ее совещания непродуктивными. 

Г-н K O E Z U K A (заместитель д-ра Nakamura) говорит, что в отношении выбора шести 

членов Исполнительного комитета, по его мнению, было бы справедливым просить Исполком 

выбрать по одному из его членов от каждого региона. Что касается численности рабочей 

группы, то это, вероятно, не представляет какой-либо существенной трудности; опыт, 

существующий во всей системе Организации Объединенных Наций, свидетельствует о том, что 

число участников постепенно уменьшается после первого совещания, даже в тех случаях, когда 

первоначальный интерес был значительным. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт) говорит, что, согласно первой альтернативе, Генеральный 

директор созовет рабочую группу. С юридической точки зрения это его обязанность - отбирать 

членов Исполнительного комитета, однако на практике он проконсультируется с членами 

Исполкома из каждого региона. Что касается участия государств-членов, то Генеральный 

директор направит общее приглашение, однако, разумеется, невозможно знать заранее, какое 

число в конечном счете примет участие. 

Д-р W A S I S T O отмечает, что статьи 44-54 Устава ВОЗ делают совершенно очевидным тот 

факт, что региональные соглашения охватывают целый ряд видов деятельности и функций, а 

это дает возможность для многих различных интерпретаций и иногда затрагивает деликатные 

вопросы, включая интересы регионов и стран. 

Исполнительный комитет уже согласился с необходимостью реформ в интересах создания 

прочной и исключительно авторитетной Организации. Реформы должны проводиться 

систематически, поэтапно и на основе хорошего плана. Поскольку Организация является 

крупной и сложной, реформы могут потребовать больше времени, чем ожидалось, и, 

разумеется, они могут превратиться в нескончаемый процесс. Поскольку Исполком далее 

согласился с тем, что вся деятельность ВОЗ, включая реформы, должна проводиться 

эффективно, без дублирования и без увеличения числа комитетов, выступающий высказывается 

в пользу поручения работы над региональными соглашениями специальной группе, 

занимающейся Уставом, что соответствует второй альтернативе. При поддержке Секретариата 

дополнительное бремя, которое ляжет на эту группу, необязательно приведет к затягиванию 

этого процесса, при условии, что будут приняты правильные методы работы. В качестве 

альтернативы Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить решение 

этого вопроса и создать небольшую группу для его изучения. 
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Д-р A Y U B говорит, что, чем больше продолжается дискуссия, тем более запутанной она 

становится. Он поддержит вторую альтернативу, поскольку она является более практичной 

и представляет собой лучший компромисс. 

Д-р Á V I L A D I A Z (заместитель д-ра Antelo Pérez) говорит, что он высказывается в пользу 

второй альтернативы или же в пользу того, чтобы отложить решение этого вопроса. Если 

будет решено расширить полномочия специальной группы, обсуждения в этой группе должны 

сконцентрироваться на демократизации ВОЗ. Часто складывается впечатление, что 

Секретариат и Исполнительный комитет стоят выше Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

тогда как последняя является высшим органом и полным воплощением демократии. 

Децентрализация также является запутанным вопросом: сначала будут вестись разговоры 

относительно децентрализации из Секретариата в регионы и из регионов в страны, а затем 

последуют призывы к более централизованным механизмам. 

Выступающий спрашивает о возможности финансирования предложенной новой 

деятельности, указав на то, что специальная группа не смогла накануне провести свое 

совещание из-за отсутствия средств. Он также спрашивает, будет ли ограничено участие в 

рабочей группе, предусмотренное в альтернативе 1, странами, которые смогут позволить себе 

это, или же совещания этой группы будут созываться в течение сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для обеспечения широкого участия. В заключение выступающий подчеркивает 

необходимость обеспечить такое положение, при котором любые изменения в Уставе ВОЗ не 

вступят в конфликт с Уставом Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). 

Д-р D H L A K A M A говорит, что в целях избежания дублирования он может поддержать 

только первую альтернативу, если существующая специальная группа сама конкретно объявит 

о неспособности заниматься вопросами региональных соглашений. 

Проф. B A D R A N (заместитель проф. Sallam) отмечает, что вопрос финансирования 

относится к обоим вариантам. Он выражает озабоченность, уже выраженную относительно 

возможностей эффективного функционирования рабочей группы, в работе которой будут 

принимать участие представители значительного числа государств-членов. Если будет принят 

второй вариант, который он поддерживает, Исполкому следует рекомендовать специальной 

группе придать наивысший приоритет региональным соглашениям и представить доклад о ходе 

работы на сотой сессии Исполкома. 

Д-р L Ó P E Z B E N I T E Z говорит, что, хотя рабочая группа, описанная в первом варианте, 

может показаться более представительной, ее работа может совпадать с работой специальной 

группы, созданной для пересмотра Устава. Поскольку новая рабочая группа в любом случае 

будет обязана представить Исполнительному комитету доклад на его сто первой сессии, а 

любые предложения по внесению изменений в Устав, которые она сможет сделать на этой 

стадии, необходимо будет передать специальной группе, Исполкому следует принять решение 

в пользу второго варианта в интересах экономии и сокращения времени. Заинтересованные 

страны в максимально возможной степени должны сами финансировать участие в совещаниях. 

Д-р LEP P O говорит, что трудность принятия Исполкомом решения связана с целями 

проекта резолюции, которые не были четко поставлены с самого начала. Дискуссия оказалась 

исключительно полезной, так как в ее ходе было уточнено, что необходимо решить: что будет 

наиболее подходящим форумом для дальнейшего рассмотрения региональных соглашений ВОЗ? 

Первоначально выступающий предпочел альтернативу 1, которая, как ему показалось, создает 

лучшие условия для участия государств-членов, поскольку специальная группа по пересмотру 

Устава уже придала высокий приоритет задаче уточнения миссий и функций ВОЗ. Однако, если 

большинство выскажется в пользу альтернативы 2, он не будет возражать при условии 
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уточнения одного момента: каким будет характер участия государств-членов в обсуждении 

региональных соглашений? 

Д-р SAN O U - I R A говорит, что она предпочитает альтернативу 2 как создающую меньше 

трудностей, чем альтернатива 1. 

Д-р AL-QASIMI (заместитель д-ра Al-Madfaa) говорит, что следует принять 

альтернативу 2, поскольку специальная группа имеет опыт, необходимый для выполнения 

дополнительных обязанностей. 

Д-р T A N G C H A R O E N S A T H I E N (заместитель д-ра Sangsingkeo) также поддерживает 

альтернативу 2, поскольку из этих двух вариантов она является более эффективной с точки 

зрения затрат и будет содействовать наиболее плодотворной дискуссии путем обеспечения 

должного учета Устава. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) говорит, что он первоначально склонялся к 

альтернативе 1, но готов изменить свою позицию, поскольку большинство членов, как 

представляется, предпочитают альтернативу 2. Однако он предлагает внести поправку в 

альтернативу 2, чтобы указать, что заинтересованные государства-члены будут приглашаться 

для участия в работе специальной группы, когда она будет обсуждать региональные 

соглашения. Это будет наиболее демократичным средством предоставления им возможности 

внести свой вклад в вопрос, который имеет для них большое значение. 

Г-н S I M M O N S (советник д-ра Calman) говорит, что, хотя первоначально он предпочитал 

альтернативу 1 из-за того, что вторая альтернатива представлялась чрезмерно исключительной, 

комментарии двух членов представили альтернативу 2 в более выгодном свете: д-р Badran 

предложил, чтобы региональные соглашения рассматривались специальной группой в качестве 

приоритетного вопроса, а проф. Pico предложил, чтобы государствам-членам была 

предоставлена возможность участвовать в рассмотрении этого вопроса. Если будет 

формироваться консенсус в пользу альтернативы 2，исправленной для учета этих двух 

предложений, выступающий согласится с ней. 

Д-р T S U Z U K I говорит, что альтернатива 1 лучше отражает намерения д-ра Ito и что сам 

он первоначально поддержал ее. Однако предложение проф. Pico внести исправления в 

альтернативу 2 делает этот вариант вполне приемлемым. 

Г-н C R E G A N (заместитель г-на Hurley) говорит о своей поддержке намерения этого 

проекта резолюции укрепить единство ВОЗ посредством лучшей координации между штаб-

квартирой и регионами. Первоначально выступающий был склонен отдать предпочтение 

альтернативе 1 на том основании, что специальная группа не сможет рассмотреть этот вопрос 

в необходимые сроки, однако с учетом замечания д-ра Leppo и предложения проф. Pico 

выступающий сейчас может согласиться с альтернативой 2. Важно получить заблаговременно 

доклад о ходе работы, как это предлагается в этой альтернативе, с тем чтобы сам Исполком 

смог увидеть результаты первоначального рассмотрения специальной группой этого вопроса 

и принять соответствующее решение о дальнейших действиях. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт), отвечая на просьбу д-ра Leppo об уточнении, говорит, что 

статья 3 Правил процедуры Исполнительного комитета предусматривает, что, если на любом 

заседании Исполкома предполагается обсудить любой вопрос, представляющий особый интерес 

для государства-члена, это государство-член может участвовать в обсуждении данного вопроса 

без права голоса. Статья 3 может применяться к совещаниям специальной группы Исполкома. 

Этот пункт можно уточнить путем включения соответствующей фразы в текст альтернативы 2. 
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После дискуссии, в которой приняли участие д-р B L E W E T T , проф. PICO и г-н TOPPI N G 

(юрисконсульт), г-н A I T K E N (помощник Генерального директора) предложил с учетом всех 

мнений, выраженных во время прений, внести исправления в альтернативу 2 следующим 

образом: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ расширить полномочия специальной группы, включив в них 

вопросы, связанные с региональными соглашениями в рамках существующего Устава, 

вместе с соответствующими механизмами, указанными в статье 3 Правил процедуры 

Исполнительного комитета, для обеспечения участия и вклада государств-членов, а также 

предлагает группе в приоритетном порядке представить Сотой сессии Исполкома доклад 

о достигнутом прогрессе и Сто первой сессии - доклад о рекомендациях для действий. 

Альтернатива 2 с внесенными поправками принимается. 

Резолюция с внесенными поправками принимается.1 

(Продолжение дискуссии по пункту 11 см. в протоколе семнадцатого заседания, раздел 6.) 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 15 
повестки дня (возобновление дискуссии) 

Международное десятилетие коренных народов мира: пункт 15.3 повестки дня 
(резолюция W H A 4 9 . 2 6 ; документ ЕВ99/23) 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) высоко оценивает представление доклада 

Генерального директора о Международном десятилетии коренных народов мира 

(документ ЕВ99/23) в такие короткие сроки после просьбы о его подготовке, сделанной на 

Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий спрашивает, были 

ли предприняты какие-либо действия в соответствии с предложением (содержащимся в 

пункте 23) и сделанным Рабочей группой по коренным народам о том, чтобы создать форум 

здравоохранения для коренных народов. Многие государства-члены имеют экспертов и 

консультационные группы, чей опыт мог бы пригодиться в этом отношении, и выступающий 

спрашивает, рассматривался ли вопрос об использовании их опыта. Упоминание в пункте 25 

слова "обездоленные" представляется неудачным: термин "коренные народы" является более 

точным и более уместным. 

Д-р KONÉ-DIABI (помощник Генерального директора) говорит, что сейчас несколько 

преждевременно отчитываться о форуме здравоохранения для коренных народов. 

Д-р A L L E Y N E (региональный директор для стран Америки) отмечает, что пункты 4 и 27 

относятся к шести областям возможных действий, которые Организации предлагается 

предпринять. Эти шесть областей составляют исключительно широкую программу 

деятельности, которая потребует значительных ресурсов. Организации следует очень 

тщательно взвесить свои возможности, чтобы определить, сможет ли она взять на себя роль 

лидера в этих шести областях действий; не всё, о чем просят ВОЗ, является для нее 

возможным. 

В отношении вопроса г-на Boyer выступающий считает слишком преждевременным 

предусматривать создание крупного форума здравоохранения для коренных народов. В 1994 г. 

1 Резолюция EB99.R24. 
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правительство Канады организовало такой форум для коренных народов стран Америки, однако 

потребовалось довольно много времени для преобразования соответствующих мероприятий в 

конкретные программы. Учитывая деликатность многих вопросов, которые были рассмотрены, 

к этому вопросу следует подходить осторожно и без спешки. 

Д-р H A N (региональный директор для стран Западной части Тихого океана) говорит, что 

в то время, когда этот вопрос был поднят в Региональном комитете для стран Западной части 

Тихого океана, оказалось невозможным достичь согласия относительно определения коренного 

народа. Да и самой Организации Объединенных Наций не удалось дать удовлетворительного 

определения этого термина. Только четыре страны в регионе - Австралия, Малайзия, Новая 

Зеландия и Филиппины 一 признают существование группы, которую можно было бы назвать 

коренным народом. В Западной части Тихого океана некоторые проблемы здравоохранения 

этой группы включают болезни, передаваемые половым путем, трематодные инфекции, 

старение, стоматологию и другие неинфекционные болезни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к сведению 

доклад Генерального директора, содержащийся в документе ЕВ99/23. 

Это предложение принимается. 

Стойкие органические загрязнители: рекомендации для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения: пункт 15.4 повестки дня (резолюция W H A 4 9 . 2 6 ; документ ЕВ99/24) 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) говорит, что доклад Генерального директора о 

стойких органических загрязнителях (документ ЕВ99/24) касается темы, имеющей большое 

значение. В пункте 17 содержится проект резолюции, который Исполком может пожелать 

рекомендовать Ассамблее здравоохранения. От имени д-ра Blewett, д-ра Boufford и 

д-ра Nakamura выступающий желает представить несколько расширенный вариант этого 

проекта следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по стойким органическим загрязнителям, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за его своевременное и 

конструктивное содействие докладу, подготовленному во исполнение решения 18/32 

Руководящего совета ЮНЕП; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию: 

Пятидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по стойким органическим 

загрязнителям; 

напоминая резолюции WHA30.47, W H A31.28 и EB63.R19 об оценке 

воздействия химических веществ на здоровье людей и резолюции EB73.R10 и 

W H A 4 5 . 3 2 о Международной программе по химической безопасности; 

отмечая, что Генеральный директор учредил в мае 1996 г. руководящий 

комитет по рациональному использованию химических веществ с целью координации 

деятельности, относящейся к химической безопасности; 

отмечая, что Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, 

касающийся сотрудничества в рамках Международной программы по химической 

безопасности, был обновлен в 1996 г.; 
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отмечая, что в ответ на призыв Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (ЮНСЕД) улучшить международное сотрудничество в области 

рационального использования химических веществ в 1995 г. была создана 

Межорганизационная программа по рациональному использованию химических 

веществ, в которой принимают участие шесть международных организаций (ЮНЕП, 

МОТ, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО и ОЭСР) и в которой ВОЗ выполняет функции организации-

руководителя; 

отмечая, что в соответствии с рекомендацией ЮНСЕД и 

резолюцией WH A 4 6 . 2 0 Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в 1994 г. был создан межправительственный форум по химической безопасности, для 

которого ВОЗ выполняет функции принимающего учреждения, 

1. ОДОБРЯЕТ предназначенные для Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рекомендации Межправительственного форума по химической безопасности по 

стойким органическим загрязнителям, содержащиеся в докладе Генерального 

директора; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) привлечь соответствующих должностных лиц здравоохранения к 

национальным усилиям по контролю и выполнению решений руководящих 

органов ЮНЕП и ВОЗ, касающихся стойких органических загрязнителей; 

(2) обеспечить, чтобы любые меры по уменьшению химической опасности 

были основаны на научной оценке факторов риска, учитывающей вопросы 

охраны здоровья людей и окружающей среды; 

(3) продолжать усилия, направленные на создание или усиление 

национальных механизмов координации в целях повышения химической 

безопасности с привлечением всех соответствующих органов власти и 

неправительственных организаций; 

(4) принимать меры для уменьшения зависимости от инсектицидов как 

основного средства борьбы с трансмиссивными болезнями путем развития в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ комплексных методов борьбы с вредными 

насекомыми, а также путем поддержки разработки и адаптации 

жизнеспособных альтернативных методов борьбы с переносчиками болезней; 

(5) создать или укрепить государственные структуры для предоставления 

информации об уровнях и источниках химических загрязнителей во всех видах 

окружающей среды, особенно в пищевых продуктах, а также информации об 

уровнях воздействия на население; 

(6) обеспечить, чтобы использование ДЦТ осуществлялось только по 

разрешению правительств и для целей общественного здравоохранения и 

чтобы в этих случаях такое использование ограничивалось разрешенными 

правительствами программами, а также чтобы были приняты решительные 

меры для препятствия поступлению ДЦТ в предприятия частного сектора; 

(7) в сотрудничестве с межправительственными и неправительственными 

организациями усилить меры по подготовке кадров и информации населения, 

с тем чтобы предупредить случаи отравления химическими веществами и, в 

частности, пестицидами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять активное участие в межправительственных комитетах по 

переговорам, касающимся органических загрязнителей, в составлении 

юридически обязательного документа для Процедуры предварительного 

информированного согласия и в других межправительственных совещаниях по 
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вопросам, требующим опыта в области охраны здоровья, особенно в тех из 

них, которые касаются использования пестицидов для борьбы с 

переносчиками, с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором 

международные обязательства в отношении опасных химических веществ были 

бы реалистичными и действенными, а также охраняли здоровье людей и 

окружающую среду; 

(2) оказать поддержку научным исследованиям, посвященным разработке 

комплексных методов борьбы с трансмиссионными болезнями, в том числе 

методов рационального природопользования; 

(3) далее способствовать активизации и расширению работы ВОЗ по оценке 

химической опасности как основы для принятия на национальном уровне 

решений по мерам уменьшения химической опасности, в том числе в рамках 

объединенных программ ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам, по 

остаточным количествам ветеринарных лекарственных средств, а также по 

остаточным количествам пестицидов; 

(4) сотрудничать с государствами-членами в целях содействия обмену 

информацией по химическим веществам с помощью современной технологии, 

особенно в такой области, как сопоставление и предоставление надежных и 

сравнимых данных по воздействию химических веществ на человека, 

отравлениям и другим неблагоприятным для здоровья последствиям, в 

частности, данных из развивающихся стран; 

(5) принять необходимые меры для усиления лидерства ВОЗ в проведении 

оценки риска как основы для решения вновь возникающих 

высокоприоритетных проблем, а также в поощрении и координации 

относящихся к этому вопросу научных исследований, например, по 

потенциальным эндокринным последствиям воздействия на здоровье человека 

химических веществ и по возможным причинно-следственным связям между 

воздействием химических веществ и развитием онкологических заболеваний, 

а также репродуктивных, неврологических и иммунных нарушений; 

(6) продолжать усилия, направленные на усиление технического 

сотрудничества с государствами-членами для выявления их потребностей в 

создании потенциала и для осуществления программ по уменьшению 

химической опасности, работая при этом в сотрудничестве с участниками 

Межорганизационной программы по рациональному использованию химических 

веществ и с другими организациями; 

(7) сообщить Руководящему совету ЮНЕП о результатах обсуждения этих 

вопросов на сессии Ассамблеи здравоохранения; 

(8) представить на будущей сессии Ассамблеи здравоохранения доклад о 

ходе выполнения данной резолюции. 

Цель этих исправлений состоит в том, чтобы обеспечить участие ВОЗ в 

межправительственных переговорах, касающихся стойких органических загрязнителей с особой 

ссылкой на ДЦТ, учитывая опыт, приобретенный ею при использовании этого препарата в 

борьбе против малярии и других болезней. В более широком смысле ВОЗ должна иметь право 

голоса в любых межправительственных переговорах по экологическим вопросам, требующим 

опыта в области здравоохранения. 

Поскольку эта резолюция касается более широкой темы, чем одни лишь стойкие 

органические загрязнители, выступающий хотел бы предложить изменить ее название 

следующим образом: "Содействие химической безопасности при обращении особого внимания 

на стойкие органические загрязнители". Кроме того, новый подпункт по вопросам окружающей 

среды следует включить в пункт о сотрудничестве в рамках системы Организации 
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Объединенных Наций предварительной повестки дня Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, когда Исполком приступит к обсуждению этой темы в рамках пункта 22 своей 

повестки дня. 

Проф. REINER высоко оценивает участие ВОЗ в Межорганизационной программе по 

безопасному обращению с химическими веществами, которая дополнила Международную 

программу по химической безопасности, и одобряет проект резолюции. Все живые существа 

непрерывно подвергаются воздействию различных химических веществ и их взаимодействию. 

Помимо воздействия обсуждаемых стойких органических загрязнителей, растет воздействие 

со стороны удобрений, пестицидов, добавок и многих других соединений. Эти химические 

вещества могут попадать в живые организмы с возможными разрушительными последствиями. 

Поэтому выступающий решительно поддерживает поправки, предложенные г-ном Boyer, а также 

его предложение об изменении названия. Была упомянута еще одна группа химических 

соединений, которая оказывает практически всеобщее воздействие, а именно фармацевтические 

препараты или медицинские лекарственные средства, причем не только производимые 

фармацевтической промышленностью, но и многочисленные лекарственные и диетические 

препараты, которые зачастую неадекватно контролируются и испытываются во многих странах 

мира. В некоторых странах потребление лекарственных и других лечебных средств достигло 

уровня 1% валового внутреннего продукта, что представляет от 8% до 30% общих расходов на 

здравоохранение. Таким образом, огромный объем химических веществ поступает в организм 

человека, во многих случаях по оправданным терапевтическим причинам. Число таких 

химических веществ ежедневно увеличивается, так же как и их потребление. ВОЗ следует 

принимать это во внимание при организации своих заслуживающих высокой оценки усилий по 

поддержанию контроля над использованием химических веществ и по содействию рациональной 

фармакотерапии. 

Д-р LE P P O подчеркивает значение участия ВОЗ в рассмотрении стойких органических 

загрязнителей и химической безопасности, которые, хотя и не создают большой проблемы в его 

стране, вызывают большую озабоченность во многих развивающихся странах. ВОЗ должна 

играть очень важную роль в независимой оценке риска опасных факторов окружающей среды 

и в передаче этой информации различным экономическим секторам, в частности секторам 

сельского хозяйства и продовольствия. Выступающий решительно поддерживает проект 

резолюции, представленный г-ном Воуег. 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford) спрашивает, каким образом были отобраны 

12 стойких органических загрязнителей, упомянутых в документе, и были ли отобраны другие 

препараты для рассмотрения в будущем. Выступающий подчеркивает, что этот выбор должен 

производиться беспристрастным и ответственным образом. 

Г-жа M O R S I N K (Международная организация союзов потребителей - Consumers 

International), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, одобряет проект резолюции о 

стойких органических загрязнителях и выражает надежду, что он будет принят 

Исполнительным комитетом, а затем и Ассамблеей здравоохранения. Перед Исполкомом стоит 

очень важная задача, заключающаяся в том, чтобы начать процесс освобождения мира от 

чрезвычайно вредных стойких органических загрязнителей, вызывающих долгосрочные 

иммунологические, гормональные проблемы и проблемы, связанные с воспроизводством. Тот 

факт, что они разрушаются очень медленно и накапливаются в жировой ткани организма, 

означает также, что их следы можно найти у большинства людей и у всех видов живой 

природы, даже в изолированных частях земного шара. Consumers International полностью 

поддерживает сделанные для Ассамблеи здравоохранения рекомендации совещания экспертов 

по стойким органическим загрязнителям Межправительственного форума по химической 

безопасности (МФХБ), проведенного в Маниле в июне 1996 г., которое также одобрило этот 
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проект резолюции. Рекомендации призывают правительства согласиться принять неотложные 

меры по сокращению или ликвидации выбросов и удалению первоначально 12 стойких 

органических загрязнителей, определенных ЮНЕП, и соответствующим образом ликвидировать 

их производство и использование. Следует разработать юридически обязательный документ 

по таким загрязнителям, и в этих целях следует создать международный комитет по 

переговорам, который учредит группу экспертов для разработки критериев и процедур 

определения таких загрязнителей в дополнение к 12, которые уже включены в список. Следует 

принять быстрые меры для постепенного прекращения остального производства и 

последующего использования этих веществ по мере появления альтернатив. 

ВОЗ считает, что химические пестициды являются необходимым средством в борьбе с 

переносчиками болезней. Из первоначально выявленных 12 веществ ДЦТ является лишь одним, 

главный вид использования которого состоит в борьбе с насекомыми - переносчиками 

серьезных тропических болезней, таких как малярия и желтая лихорадка. Выступающая высоко 

оценивает озабоченность тем, чтобы деятельность по стойким органическим загрязнителям не 

создавала угрозу общественному здравоохранению. В 1993 г. ВОЗ изменила свои рекомендации 

относительно ДЦТ после рассмотрения свидетельств о наличии этого соединения в грудном 

молоке и о его связи с заболеванием раком человека. В настоящее время ВОЗ рекомендует 

ДЦТ только для распыления внутри помещений. Хотя ДЦТ, как правило, разрешен только для 

целей общественного здравоохранения, тем не менее его продолжают находить в окружающей 

среде в уровнях, которые могут вызвать неблагоприятные экологические последствия и 

последствия для здоровья. Часто поступают сообщения также о том, что в тех местах, где 

имеется ДЦТ, он незаконно используется в сельском хозяйстве. Ряд развивающихся стран уже 

прекратили использование ДЦТ в борьбе с переносчиками, а Мексика начала десятилетнюю 

программу по прекращению его использования. Имеются альтернативные методы борьбы с 

комарами, как химические, так и нехимические, и при том, что стоимость является одним из 

факторов, ограничивающих использование альтернатив для ДЦТ, продолжение распыления Д ЦТ 

внутри помещений также подразумевает расходы. Доклад Consumers International об 

альтернативах стойким органическим загрязнителям, подготовленный для Совещания экспертов 

МФХБ в Маниле, показал, что имеются эффективные методы борьбы с переносчиками, которые 

не включают использование ДЦТ, - вывод, к которому также пришло шведское исследование, 

проведенное к тому же совещанию. Проблема состоит в том, что инвестиции в общественное 

здравоохранение, включая просвещение по проблемам общественного здравоохранения и 

разработку нехимических альтернатив стойким органическим загрязнителям, являются крайне 

низкими, и эта ситуация еще более усугубляется в результате международной политики 

предоставления кредитов, направленной на сокращение государственных расходов. 

Выступающая выражает также озабоченность по поводу того, что слишком большой акцент 

может быть поставлен на полную оценку риска. Оценка риска является очень сложным 

вопросом; например, ДЦТ, используемый в тропиках, переносится через воду и атмосферный 

воздух на коренные народы, проживающие в Арктике, создавая для них угрозу. Как можно 

справедливым образом рассмотреть такое пересекающее многие регионы воздействие? 

Связанный с мерами предосторожности принцип должен быть четко включен в выполнение 

соглашения по стойким органическим загрязнителям. 

Выступающая призывает Исполком поддержать проект резолюции, который включает 

призыв к сокращению использования ДЦТ для борьбы с переносчиками. Приоритет следует 

отдать разработке альтернативных методов борьбы с переносчиками, с тем чтобы ускорить 

прекращение использования ДЦТ. 

Д-р ME R C I E R (Международная программа по химической безопасности) одобряет 

предложение г-на Boyer изменить название проекта резолюции, чтобы лучше отразить 

содержание резолюции. Что касается выбора первых 12 стойких органических загрязнителей 

для оценки, то выступающий напоминает, что это решение было принято Советом управляющих 

ЮНЕП, поскольку Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций уже 
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работала над этими 12 веществами, и представлялось выгодным извлечь преимущества из этой 

работы. МПХБ было предложено разработать критерии для отбора дополнительных 

химических веществ; этот список, разумеется, может быть расширен. Отвечая на вопросы, 

заданные проф. Reiner, выступающий говорит, что данный проект резолюции охватывает также 

иные химические вещества, чем стойкие органические загрязнители, которые, хотя и не 

являются стойкими, могут нанести вред здоровью и окружающей среде. ВОЗ осознает 

проблему фармацевтических препаратов, однако этот проект резолюции был составлен в 

контексте продолжающихся дискуссий о механизмах, управляемых ЮНЕП и ФАО, которые 

рассматривают промышленные химические вещества и пестициды. В ВОЗ имеется механизм 

координации химической безопасности, который рассмотрит вопрос фармацевтических 

препаратов. 

Резолюция с внесенными в нее поправками принимается.1 

Заседание закрывается в 12 ч. 45 м. 

1 Резолюция EB99.R25. 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 22 января 1997 г., 14 ч. 00 м. 

Председатель: г-н S. NGEDUP 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 15 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 15.5 повестки дня (документ ЕВ99/25) 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной 

группы, озаглавленные "Подотчетность, совершенствование управления и надзор в 

системе Организации Объединенных Наций, части I и II", "Обзор телекоммуникаций и 

смежных информационных технологий в системе Организации Объединенных Наций", 

"Исследование связи между гуманитарной помощью и операциями по поддержанию мира", 

"Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и техники в 

Регионе Азии и Тихого океана" и "Оценка новой программы Организации Объединенных 

Наций по обеспечению развития в Африке в 1990-е годы (НПООНРА) - К более 

оперативному подходу?", поблагодарил Объединенную инспекционную группу за ее 

доклады и выразил свое согласие с замечаниями Генерального директора. Исполком 

предложил Генеральному директору передать эти замечания Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций, членам Административного комитета по координации, 

Председателю Объединенной инспекционной группы и Внешнему ревизору ВОЗ для их 

информации и ознакомления.1 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 19 
повестки дня (документ ЕВ99/42) 

Заявления неправительственных организаций об установлении официальных отношений 
с ВОЗ: пункт 19.1 повестки дня (документ ЕВ99/32); 

Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: 
пункт 19.2 повестки дня (документ ЕВ99/32); и 

Обзоробщейполитикисотрудничестваснеправительственнымиорганизациями: пункт 19.3 

повестки дня (документ ЕВ99/35) 

Д-р B L E W E T T (председатель Постоянного комитета по неправительственным 

организациям), представляя доклад Постоянного комитета (документ ЕВ99/32), обращает 

внимание на проект резолюции, содержащийся в части IV, в котором предлагается ВОЗ 

установить официальные отношения с пятью неправительственными организациями и прекратить 

официальные отношения с шестой организацией, которая в настоящее время прекратила свое 

существование. Заявления, поданные Международной ассоциацией стоматологических 

1 Решение ЕВ99(16). 
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исследований, Всемирной федерацией хиропрактики и Проектом ORBIS International были 

рассмотрены Постоянным комитетом, который уделил особое внимание первым двум в 

соответствии с резолюцией EB97.R23. Эти три организации соответствуют критериям 

вступления в официальные отношения с ВОЗ. Оставшиеся в списке две организации, 

рекомендованные для вступления в официальные отношения, были рассмотрены в контексте 

пересмотра официальных отношений, когда в прошлом году Исполком отметил, что обмены с 

Совместной комиссией по международным аспектам проблем умственной отсталости, 

составными частями которой они являются, сократились, и принял решение сохранить 

официальные отношения с этой организацией еще на один год, с тем чтобы позволить 

разработать отдельные планы работы с этими двумя организациями, в настоящее время 

называемыми Inclusion International и Международная ассоциация по научным исследованиям 

недостатков умственного развития. С того времени Совместная комиссия по международным 

аспектам проблем умственной отсталости прекратила свою деятельность, а следовательно, и 

свое существование. Постоянный комитет считает, что эти две входившие в ее состав 

организации соответствуют предъявляемым критериям, и рекомендует установить с ними 

официальные отношения. 

Проф. B A D R A N (заместитель проф. Sallam) высказывает оговорку в связи с установлением 

официальных отношений со Всемирной организацией хиропрактики, поскольку многие страны, 

в том числе его собственная страна, не признают эту дисциплину в качестве научного 

направления медицины. 

Г-жа O'SULLIVAN (заместитель г-на Hurley), касаясь доклада Генерального директора 

о сотрудничестве с неправительственными организациями (документ ЕВ99/35), говорит, что 

обеспечение постоянной поддержки таких организаций посредством официальных 

договоренностей по вопросам сотрудничества, как это имеет место в настоящее время, имеет 

жизненно важное значение для поддержания международной роли ВОЗ во всемирной 

деятельности в области здравоохранения. Однако в докладе четко указано, что существует 

необходимость совершенствования связи между ВОЗ и неправительственными организациями 

на региональном уровне и среди самих таких организаций. Согласно данным, полученным от 

неправительственных организаций, на конференции по вопросам бедности и плохого здоровья, 

проведенной в Ирландии в июне 1996 г. под эгидой ирландского правительства и ВОЗ, как 

национальные, так и международные неправительственные организации проявили острый 

интерес в укреплении сотрудничества с ВОЗ на региональном и страновом уровнях. Сохраняя 

за собой право на окончательный доклад этой Конференции, который в настоящее время 

редактируется, выступающая говорит, что участники пришли к выводу о том, что 

международные учреждения могут играть очень важную роль в определении эффективных 

стратегий и приоритетов для совместных действий, предпринимаемых неправительственными 

организациями и международным сообществом. В частности, эта Конференция настоятельно 

предложила ВОЗ разработать конкретные мероприятия, предусматривающие участие 

неправительственных организаций в отдельных странах, и повысить свою доступность путем 

организации официальной конференции неправительственных организаций по вопросам бедности 

и здоровья, а также по вопросам обновления стратегии достижения здоровья для всех. 

Д-р LEP P O в контексте пункта 17 документа ЕВ99/35 говорит, что хотя он поддерживает 

развитие новых видов партнерства, которые неоднократно обсуждались в связи с обновлением 

стратегии достижения здоровья для всех, должны существовать совершенно четкие правила 

осуществления таких действий. Более подробный документ по этому аспекту отношений с 

неправительственными организациями и с указанными новыми партнерами может быть с 

большой пользой представлен Исполкому. 
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Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) также поддерживает сотрудничество с 

неправительственными организациями в качестве фундаментальной стратегии для разработки 

политики ВОЗ. Однако должно быть совершенно ясно, что признание ВОЗ какой-либо 

неправительственной организации не налагает каких-либо обязательств на страны по признанию 

специализации этой организации или по уделению ей особого внимания на местном уровне. 

Поэтому следует твердо помнить об оговорке, сделанной проф. Badran. 

Д-р B L E W E T T , реагируя на обеспокоенность, выраженную д-ром Badran и проф. Pico, 

говорит, что заявление Всемирной федерации хиропрактики рассматривалось ВОЗ в течение 

ряда лет, и после длительной дискуссии Постоянный комитет пришел к единогласному 

решению рекомендовать его одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся 

в части IV документа ЕВ99/32. 

Резолюция принимается.1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть первый проект решения, 

содержащийся в части IV документа ЕВ99/32, по обзору неправительственных организаций, 

состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и сотрудничеству с неправительственными 

организациями. 

Решение принимается.2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть второй проект решения, 

содержащийся в части IV документа ЕВ99/32, по обзору общей политики сотрудничества с 

неправительственными организациями (1994-1996 гг.). 

Д-р B L E W E T T говорит, что в рекомендации, представленной в ответ на проблемы, 

поднятые д-ром Leppo и г-жой О*Sullivan, предлагается Генеральному директору более 

глубоко изучить данный вопрос и представить доклад Исполкому. 

Решение принимается.3 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть проект резолюции, содержащийся 

в пункте 4 документа ЕВ99/42, о ежегодном праздновании Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом. 

Проф. L E O W S K I одобряет предложение о ежегодном праздновании Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом, поскольку он способствует повышению интереса к этой болезни. 

В Польше, например, в целях повышения информированности о туберкулезе ежегодно с 1 по 

10 декабря проводится очень успешная кампания в национальных и местных средствах 

массовой информации. 

1 Резолюция EB99.R26. 
2 Решение ЕВ99(17). 
3 Решение ЕВ99(18). 
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Д-р L Ó P E Z B E N Í T E Z считает, что лучше всего назвать это событие Международным 

днем борьбы с туберкулезом.1 

Д-р H E N D E R S O N (помощник Генерального директора) говорит, что на это предложение 

будет обращено внимание организаторов этого мероприятия; Ассамблее здравоохранения 

трудно изменить название без проведения с ними консультации. 

Проф. PICO (заместитель д-ра Mazza) также приветствует решение посвятить день 

мероприятиям по повышению заинтересованности в туберкулезе. Эту практику фактически 

можно успешно использовать и в отношении других основных болезней. Предлагая 

Генеральному директору осуществлять координацию проведения этого мероприятия, оратор 

считает, что государствам-членам следует предложить мобилизовать ресурсы на национальном 

уровне для обеспечения необходимого воздействия этой кампании. 

Резолюция принимается.2 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 21 повестки дня 
(документ ЕВ99/36) 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра Boufford), поддерживая идеи, сформулированные в докладе 

(документ ЕВ99/36), в отношении концентрации работы Ассамблеи здравоохранения и 

обеспечения более оперативного и эффективного порядка работы, поддерживает проект 

резолюции, предложенный в пункте 17. 

Резолюция принимается.3 

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЯТИДЕСЯТОЙ 
СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 22 повестки дня 
(документы ЕВ99/37 Rev.1 и EB99/INF.DOC./6) 

Г-жа K A Z H I N G U при поддержке со стороны д-ра JEANFRANÇOIS (заместителя 

проф. Girard) предлагает включить пункт "Предупреждение насилия" в предварительную 

повестку дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, а не в повестку дня Исполнительного 

комитета, как она предлагала ранее, с тем чтобы план по выполнению резолюции W H A 4 9 . 2 5 

можно было представить на утверждение Ассамблеи здравоохранения. Поскольку насилие 

стало основной проблемой здравоохранения во всем мире, ее следует более глубоко обсудить, 

с тем чтобы сохранить достигнутые темпы и распространить дух консенсуса, 

продемонстрированного в рамках Исполкома. Секретариат, возможно, также воспользуется 

благоприятной возможностью для более детального определения плана по ее выполнению. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о том, что Исполком только что утвердил проект резолюции 

по Всемирному дню борьбы с туберкулезом для представления его Ассамблее здравоохранения, 

предлагает добавить соответствующий подпункт в предварительную повестку дня в пункт 19: 

"Выполнение резолюций и решений". Исполком также утвердил проект резолюции 

"Руководящие принципы в отношении принятой ВОЗ системы удостоверения качества 

1 В английском варианте ранее отсутствовало слово "борьбы". 
2 Резолюция EB99.R27. 
3 Резолюция EB99.R28. 
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фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю"; оратор предлагает 

в тот же самый основной заголовок добавить соответствующий подпункт. Пункт о 

предупреждении насилия, предложенный г-жой Kazhingu, следует также включить в повестку 

дня. 

Г-н B O Y E R (заместитель д-ра BoufFord), касаясь своих предыдущих замечаний по 

вопросам, связанным с охраной окружающей среды, в отношении пункта 15, предлагает 

заменить пункт 27.2, содержащийся в предварительной повестке дня Комитета В, новым 

текстом, в котором будут перечислены три подпункта, отражающие последние резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Текст будет дан в следующей 

редакции: 

27.2 Вопросы, связанные с охраной окружающей среды 

-Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

через пять лет после Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию (КООНОСР) 

-Содействие химической безопасности при уделении особого внимания стойким 

органическим загрязнителям 

-Охрана морской среды. 

Д-р L Ó P E Z B E N Í T E Z повторяет свое предложение о том, чтобы включить в пункт 20’ 

касающийся борьбы с тропическими болезнями, подпункт о ликвидации болезни Шагаса. 

Д-р H E N D E R S O N (помощник Генерального директора) говорит, что, в соответствии с 

прошлой практикой, технические вопросы тщательно обсуждаются Исполкомом до их 

представления Ассамблее здравоохранения. Оратор сделал вывод из ранее проведенной 

дискуссии о том, что во время дискуссии по африканскому трипаносомозу на предстоящей 

сессии Ассамблеи можно предложить более подробно рассмотреть вопрос о болезни Шагаса 

в январе 1998 г. на сессии Исполкома в целях последующего его рассмотрения на Пятьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора с 

внесенными в них поправками в отношении предварительной повестки дня Пятидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Напомнив свое принятое ранее решение 

о том, что Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть 

проведена во Дворце Наций, Женева, Швейцария, и открыться в понедельник, 5 мая 

1997 г., в 10 ч. 00 м., Исполком постановил, что она должна завершиться не позднее 

среды, 14 мая 1997 г.
1 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: 
пункт 23 повестки дня 

Решение: Исполнительный комитет постановил, что его Сотая сессия будет созвана в 

четверг, 15 мая 1997 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и закроется не 

позднее следующего дня, пятницы, 16 мая 1997 г.2 

1 Решение ЕВ99(19). 
2 Решение ЕВ99(20). 
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Проф. REINER предлагает рассмотреть возможность сокращения, начиная со Сто первой 

сессии Исполнительного комитета, продолжительности сессий Исполкома, которые, по мнению 

оратора, не должны превышать одной недели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этому вопросу будет уделено серьезное внимание. 

6. РЕФОРМЫ В ВОЗ: пункт 11 повестки дня (продолжение дискуссии с шестнадцатого 
заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть дискуссионный документ, 

представленный д-ром Boufford в связи с выполнением резолюции EB97.R10 Исполнительного 

комитета ВОЗ, в который внесена поправка в процедуру выдвижения кандидатур на должность 

Генерального директора (статья 52 Правил процедуры Исполнительного комитета). 

Д-р B E R N A R D (заместитель д-ра Boufford) говорит, что не требуется предпринятая каких-

либо действий по этому документу, который предназначен просто для стимулирования 

дискуссии и для предоставления пояснений. В результате принятия в прошлом году поправки 

к статье 52 возник ряд процедурных мер, которые не были четко объяснены. В документе, 

рассматриваемом Исполкомом, содержится текст статьи 52 и изложены некоторые предложения 

относительно его возможного применения в практическом плане. Эти предложения не 

являются изменением статьи 52 или дополнением к ней, а скорее предоставляют основу для 

проведения дискуссии. Как считает оратор, юрисконсульт намеревается поставить этот вопрос 

на обсуждение на Сотой сессии Исполнительного комитета. 

Проф. B A D R A N (заместитель проф. Sallam) одобряет документ д-ра Boufford, в котором 

четко изложены обсуждаемые вопросы без какого-либо изменения основных аспектов этой 

темы. Возможно, следует внести в протокол слова о том, что Исполком принял к сведению 

этот документ. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт) говорит, что поскольку стало ясно, что этот вопрос 

потребует обсуждения на следующей сессии Исполнительного комитета, будет подготовлен 

документ с освещением затронутых проблем и, безусловно, к нему будет приложен любой 

документ, представленный на нынешней сессии Исполнительного комитета. 

Проф. REINER говорит, что документ д-ра Boufford, несомненно, будет способствовать 

проведению будущих дискуссий на сессиях Исполкома. Один процедурный вопрос, который 

в нем не освещен и который юрисконсульт, возможно, пожелает прокомментировать, 

заключается в том, что произойдет, если Ассамблея здравоохранения не назначит Генерального 

директора, кандидатура которого выдвинута Исполкомом. 

Г-н TOPPI N G (юрисконсульт) указывает, что статья 111 Правил процедуры Ассамблеи 

здравоохранения гласит: 

Если Ассамблея здравоохранения отклоняет предложенную Исполкомом кандидатуру, то 

Исполком, как только позволят обстоятельства, представляет новое предложение, 

учитывая при этом желательность окончательного решения вопроса до закрытия 

соответствующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. REINER отмечает, что это положение является вряд ли реалистичным; вряд ли 

такой вопрос можно решить до окончания какой-то конкретной сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Возможно, надо как-то обдумать этот вопрос. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что при нынешнем положении дел целесообразно избежать 

повторного открытия дискуссии. 

Д-р B E R N A R D (заместитель д-ра BoufFord) одобряет выраженную поддержку этого 

документа и вновь выражает надежду на то, что он будет способствовать проведению 

дальнейших дискуссий. 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 24 повестки дня 

Д-р LE P P O говорит, что эта сессия является последней сессией Исполкома, на которой 

он будет присутствовать в качестве его члена; оратор стал его членом 20 лет назад и желает 

поделиться некоторыми личными размышлениями и мыслями в отношении будущего. С конца 

1970-х годов в мире произошли радикальные и быстрые изменения, но преобладающая тема на 

нынешней сессии Исполкома - ценности, деньги и здоровье - является совершенно такой же, 

какой она была 45 лет назад, когда экономические доводы конкурировали с пропагандой 

ценностей общественного здравоохранения. Ценность денег в настоящее время является очень 

острым вопросом; но, по мнению оратора, деньги следует вкладывать в первую очередь туда, 

где имеются ценности. Действительно, вопрос о стоимости денег - особенно в краткосрочной 

перспективе 一 следует решать соразмерно. В случае собственной страны оратора, Финляндии, 

ежегодные обязательные взносы в ВОЗ равны стоимости 20 больничных коек; даже в случае 

самого большого взноса он является меньше стоимости 1000 коек. 

Бывший британский премьер-министр Невилл Чемберлен, однажды сказал, что он хотел 

бы иметь "одностороннего экономиста", который при обращении к нему за консультацией 

каждый раз не обращался бы к двум сторонам вопроса: с одной стороны, с другой стороны. 

По мнению оратора, в настоящее время существует слишком много односторонних экономистов 

во всем мире. Отец оратора, профессор экономики и общественных финансов, был 

двусторонним экономистом, который всегда заставлял его учитывать факты и работать на 

основе четко выраженных ценностных предпосылок, а не решать вопросы ценностей, 

маскируясь техническим жаргоном. 

В целом ВОЗ должна серьезно относиться к взаимосвязи между здравоохранением и 

экономикой и тщательно избегать чрезмерного использования краткосрочного подхода. 

Организация должна занимать решительную позицию в области охраны здоровья, и оратор с 

удовлетворением отмечает, что наметился новый подход на нынешней сессии Исполкома, где 

качество дискуссии было гораздо на более высоком уровне, чем тот, который помнит оратор 

с первых дней своего пребывания в качестве члена Исполкома. И наконец, оратор выражает 

свою благодарность и передает наилучшие пожелания своим коллегам - членам Исполкома и 

его Председателю, а также Генеральному директору и Секретариату. Оратор надеется, что его 

последователь, когда наступит очередь Финляндии снова занять свое место в Исполкоме, будет, 

как и сам оратор, свидетелем фантастического прогресса в области здравоохранения во всем 

мире и в ВОЗ и будет гордиться Организацией и желать ей успехов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Leppo за его прощальные слова и передает ему 

наилучшие пожелания и благодарность Исполкома за его многолетнюю службу. 

Д-р A Y U B , отмечая, что нынешняя сессия Исполкома была его первой и последней 

сессией, говорит, что по счастливой случайности слово, которое в суфизме звучит как 

произнесенный громко акроним ВОЗ, означает достижение целей посредством дружбы и любви, 

посредством преданности, самоотверженной службы, упорного труда и повиновения. Это слово 

хорошо описывает деятельность Организации в наиболее нуждающихся и наиболее 

обездоленных обществах в мире. Да благословит ее Господь на выполнение своей благородной 

миссии. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в качестве члена Исполкома он часто считал, что 

выражение благодарности в конце сессии является несколько механическим и привычным 

обменом любезностями. С председательского места все кажется несколько иным. Оратор 

желает передать свою искреннюю благодарность Генеральному директору и его сотрудникам, 

находящимся как здесь на трибуне, так и за ее пределами. Выражая признательность 

заместителям Председателя за их искреннее сотрудничество, оратор говорит, что для человека 

из далекой высокогорной страны является большой привилегией и честью председательствовать 

на совещании таких выдающихся людей, так преданных делу улучшения здоровья и достижения 

большого счастья для людей во всем мире. Накануне бутанского нового года оратор передает 

приветствие всем своим коллегам и желает им благополучного возвращения на родину. 

Председатель объявляет сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 15 ч. 05 м. 


