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ЗАЯВЛЕНИЕ 
厂ЕНЕРАЛЬНО厂О ДИРЕКТОРА 

НА ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО厂О КОМИТЕТА 

Женева, 15 января 1996 г. 

Г-н Председатель, уважаемые члены Исполнительного 
комитета, дамы и господа, 

В течение прошлых трех лет реформы в ВОЗ были сконцент-
рированы на структурах и процедурах, причем приоритетное 
внимание уделялось укреплению последовательности, эффектив-
ности и отчетности. В течение этой первой стадии реформ 
основным правилом для всех программ и видов деятельности 
было их упорядочение. После разработки и применения на 
практике более совершенных методов руководства, которые еще 
предстоит уточнить и приспособить с учетом имеющегося опыта, 
мы сейчас приступаем к той части нашей задачи, которая, 
возможно, является самой трудной и в то же время самой интерес-
ной и которая состоит в объединении и сплочении необходимых 
людских ресурсов с социальной и политической поддержкой в 
целях обеспечения успеха и стабильности этой реформы. 

Достижение здоровья для всех при участии всех, основанное 
на принципах справедливости и солидарности, требует большего, 
чем просто хорошие управленческие процедуры» Оно требует 
установления нового партнерства в области здравоохранения, 
которое, как я подчеркивал с самого начала, должно быть 
открытым для всех секторов общества, предусматривающим 
широкое и равноправное участие всех в духе взаимною уважения 
и ответственности. На данной сессии Исполкома перед нами 
всеми стоит задача переместить центр внимания со структур и 
процедур на людей и их участие, с определения основного 
направления - на новое партнерство в целях охраны здоровья. 



М ы я в л я е м с я свидетелями глубоких изменений в структурах 
болезней, демографических тенденциях, а также в социальных, 
политических и экономических условиях работы в области 
здравоохранения. В то же время постоянно увеличивается 
количество и виды учреждений, участвующих в международной 
работе по здравоохранению, т о щ а как с а м а В О З функционирует в 
условиях жестких финансовых ограничений. В ответ н а такой 
и з м е н я ю щ и й с я спрос В О З делает все возможное для сохранения 
с в о е ю предусматривающего широкое участие подхода к охране 
здоровья и для подчеркивания неразрывной связи между 
профилактикой, лечением, реабилитацией и укреплением здоровья 
для всех людей на протяжении различных этапов их жизни. 

Определение основного направления б ы л о управленческим 
ответом на н а ш и стратегические д и л е м м ы . Оно сделало для нас 
более легкими сосредоточение на приоритетах, координацию 
общей для всех секторов деятельности и объединение н а ш и х 
людских и финансовых ресурсов. Кроме того, с его п о м о щ ь ю б ы л а 
улучшена эффективность затрат и взаимодополняемость действий, 
а также уменьшен риск дублирования на ра зличных уровнях 
н а ш е й децентрализованной структуры. 

П р и перестройке н а ш и х программ и н а ш е й деятельности м ы 
стремились удовлетворить наиболее неотложные потребности в 
области здравоохранения в следующем порядке приоритетности: 
(1) потребности, возникавшие в чрезвычайных медико-санитарных 
ситуациях; (2) потребности наиболее бедных стран и наиболее 
у я з в и м ы х групп; (3) потребности, которые связаны с н а и б о л ь ш и м 
бременем смертности, страданий и инвалидности; и 
(4) потребности, которые представляли наибольшее препятствие 
для социального и экономического развития. 

Т а к а я п е р е с т р о й к а п р о г р а м м и п е р с о н а л а В О З 
осуществляется в тесной консультации со с т а р ш и м руководством 
как в штаб-квартире, так и в регионах. Ее реализация потребует 
полного участия н а ш и х сотрудников, а также непрерывной и 
тщательной координации, особенно через соответствующих 
директоров программ и п о м о щ н и к а Генерального директора. 
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Функциональная интеграция персонала и деятельности успешно 
проведена, например, во всей области вакцин и иммунизации, что 
обеспечило более прочную поддержку нашим специальным 
инициативам и кампаниям против полиомиелита, кори и 
столбняка новорожденных. Определение основных направлении 
было распространено на такие программные области, как 
неинфекционные болезни, токсикомания и охрана психического 
здоровья, а в предстоящие месяцы будет усилено во всех областях 
деятельности, связанных с предупреждением болезней, 
передаваемых половым путем, и борьбой с ними, в области 
поддержки программы UNAIDS, а также во всех национальных и 
региональных усилиях по борьбе против ВИЧ/СПИДа. 

В ответ на резолюцию Исполнительного комитета о 
приоритетах, принятую в январе 1995 г., и руководствуясь желанием 
обеспечить систематическое представление потребностей и мнений 
женщин, я объединил три отдела, наиболее непосредственно 
занимавшиеся вопросами семьи и репродуктивного здоровья, в 
одну программу, которая будет работать под руководством 
Исполнительного директора. Совсем недавно я создал один 
объединенный отдел для охвата эпидемиологического надзора, 
статистических служб и борьбы с вирусными и бактериальными 
болезнями, включая возникающие инфекционные болезни. 
Действия в ответ на эпидемии будут координироваться с 
региональными бюро, причем новый отдел будет отвечать за 
техническую поддержку и опыт, а Отдел чрезвычайных и 
гуманитарных действий будет координировать поставки и 
персонал. Недавний опыт в отношении холеры, чумы, дизентерии, 
менингита и геморрагической лихорадки, включая вспышку 
лихорадки Эбола в Заире, доказал практическую обоснованность 
этого подхода и необходимость укреплять глобальную готовность 
к эпидемиям. 

В нашей борьбе против конкретных болезней достигнут 
дальнейший значительный прогресс в направлении достижения к 
2000 г. как полной ликвидации полиомиелита, так и частичной 
ликвидации лепры в качестве проблемы общественного 
здравоохранения. Полной ликвидации дракункулеза добились 52 



страны из 70 первоначально пораженных стран, и создана 
международная комиссия для контроля за процедурой 
подтверждения ликвидации. Успешное завершение программы 
борьбы с онхоцеркозом в 11 странах Западной Африки побудили 
еще 16 африканских стран обратиться за международной 
поддержкой для новой и расширенной программы. Такая 
программа начата в прошлом месяце, и под техническим 
руководством ВОЗ она будет приносить пользу почти 100 
миллионам человек, подвергающимся в настоящее время риску 
онхоцеркоза, сильных страданий и инвалидности в связи с этой 
болезнью. 

Как говорится в нашем Уставе, целью ВОЗ является 
"достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья". 
Предварительным шагом является обеспечение доступа для всех 
к основным лекарственным средствам и службам первичной 
медико-санитарной помощи - задача, которую ВОЗ решительно 
осуществляла в рамках своей стратегии достижения здоровья для 
всех, действуя в качестве катализатора национальных и 
международных действий в области здравоохранения. Эта задача, 
представляющая собой лишь начало осуществления наших 
полномочий и нашей ответственности, сама по себе является 
огромной и потребует людских и финансовых ресурсов, намного 
превышающих то, что мы имеем в настоящее время. 

В течение более чем 10 лет ВОЗ была вынуждена жить и 
работать при нулевом росте бюджета, что, наряду с недостаточным 
выделением средств на увеличение расходов, привело к значитель-
ному сокращению наших программ. В рамках процесса реформы 
и во исполнение рекомендаций наших руководящих органов мы 
посвятим дальнейшие усилия уточнению программных целей и 
постановке поддающихся количественному измерению задач, по 
отношению к которым можно будет оценивать эффективность и 
конечные результаты. В настоящее время мы разрабатываем 
сйстему управления деятельностью, которая будет способствовать 
пристальному мониторингу за нашими стратегическими 
направлениями и бюджетом, которые будут детализироваться и 
осуществляться посредством конкретных планов действий. 



Принятый в прошлом году бюджет на 1996-1997 гг. подвергся 
резкому фактическому сокращению на 14%, к которому мне и 
региональным директорам пришлось приспосабливаться. С 
помощью всех имеющихся средств обеспечения гибкости, таких 
как вакантные посты, стимулы к раннему выходу на пенсию и 
других соответствующих мер, стало возможным ограничить число 
сотрудников, которые потеряли свою работу. Однако этот процесс 
был крайне мучительным для всех нас. Он вызвал оправданное 
беспокойство и разочарованность среди всех наших сотрудников, 
включая и тех, кто с беззаветной преданностью решал задачу 
осуществления реформы, работая дополнительно часы и дни для 
обеспечения того, чтобы этот процесс не повлиял на текущие 
мероприятия и поддержку странам. Я хотел бы выразить 
признательность сотрудникам ВОЗ за их замечательную работу и 
преданность и поблагодарить их за их сотрудничество в этих 
трудных обстоятельствах. 

На данном этапе неуверенность продолжает оставаться в 
отношении своевременного получения обязательных взносов, 
особенно от основного плательщика в ВОЗ. Поэтому я хотел бы 
проинформировать вас о моем предварительном решении в 
исключительном порядке выделить рабочие ассигнования из 
регулярного бюджета на 1996-1997 гг. региональным бюро и штаб-
квартире в размере лишь 90% от того, какими они должны быть. 
Это чрезвычайное сокращение рабочих ассигнований на 10% 
производится в дополнение к решениям, которые я уже принял в 
сотрудничестве с региональными директорами, с тем чтобы 
существенно сократить первоначально предложенную программу 
на 1996-1997 гг. до уровня утвержденного бюджета. 

Хотя мы и сделали все возможное для защиты 
приоритетных программ и технического сотрудничества на 
страновом уровне, следует ожидать, что общий уровень 
осуществления программы в 1996-1997 гг. будет сокращен по 
сравнению с 1994-1995 гг. Любые дальнейшие сокращения 
программной деятельности и ассигнований, даже чрезвычайные, 
окажут гораздо большее разрушительное воздействие, особенно в 
штаб-квартире, где исчерпаны все возможности для гибкости. Это 
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приведет к резким сокращениям персонала и деятельности в 
гораздо большей степени, чем ранее. Регионы столкнутся с 
подобными трудностями, и последствия будут ощутимыми на 
страновом уровне. 

Мы осознаем, что большинство наших государств-членов 
вынуждены действовать в условиях жестких бюджетных 
ограничений, которые могут иметь серьезные последствия для их 
собственных государственных служб. Мы признаем тот факт, что 
международные учреждения должны разделять бремя и усилия 
своих государств-членов, особенно путем экономии и установления 
приоритетов. Однако неуверенность в финансировании，коща она 
становится хронической, подрывает любые усилия по 
планированию и управлению. Сейчас она подвергает опасности 
стабильность работы ВОЗ и программ здравоохранения многих из 
ее самых бедных и самых уязвимых государств-членов. 

Бюджетный кризис, переживаемый столь многими 
правительствами, и вследствие этого всеми учреждениями 
Организации Объединенных Наций, дает нам возможность 
поднять некоторые фундаментальные вопросы относительно 
нашего представления о международном сотрудничестве, 
глобальном руководстве и солидарности в целях здоровья. То, как 
м ы ответим на эти вопросы, в значительной степени определяет 
наше представление о ВОЗ и ее будущем. 

Мой ответ будет прямым. 

Представление о ВОЗ и стратегические направления 

Я считаю, что доступ к медико-санитарной помощи и услугам 
является одним из прав человека; что мы должны обновить нашу 
приверженность достижению цели здоровья для всех, несмотря на 
экономическую неопределенность; и что мы должны соблюдать 
наш договор со всеми людьми мира, посредством нового 
партнерства в целях здоровья. 

Международное сотрудничество, как я всеща заявлял, должно 
распространиться на всех людей и на все страны без исключения 
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для содействия делу мира и социального развития. Я считаю, что 
международное сотрудничество должно быть основано на равном 
партнерстве и проводиться в духе взаимного уважения и взаимной 
ответственности. Оно должно быть направлено на содействие 
независимости народов и стран и их способности развивать и 
поддерживать свои собственные ресурсы и людской потенциал. 
Поэтому основное внимание должно быть обращено на 
самопомощь и создание потенциала, особенно посредством 
технического сотрудничества между развивающимися странами и 
обмена информацией и опытом между людьми. В частности, на 
местном и национальном уровнях население должно быть по 
праву признано в качестве партнера и ему должны быть даны 
возможности для активного участия в развитии здравоохранения 
и установлении приоритетов. 

Я считаю, что в этом духе ВОЗ должна установить новые 
партнерские отношения в целях здоровья, которые дадут народам 
всех стран чувство принадлежности к Организации, к ее целям и 
программам. ВОЗ сама должна стать доступной для всех секторов 
общества, включая неправительственные организации и частный 
сектор. Эти новые партнеры привнесут новые задачи, однако 
решив их, мы сможем значительно повысить нашу способность к 
мобилизации социальной, политической и， следовательно, 
финансовой поддержки в целях развитая здравоохранения и 
международного сотрудничества в области здравоохранения. 

Я хотел бы подчеркнуть, что, по моему мнению, эта 
диверсификация союзов не должна означать приватизацию. ВОЗ 
накопила большую силу и легитимность в качестве 
межправительственной организации. 

Миссия ВОЗ 

Миру необходима глобальная и межправительственная 
организация, способная действовать в качестве честного 
посредника для обмена информацией, диалога и сотрудничества 
по всем вопросам здравоохранения с участием правительств, 
населения, специалистов здравоохранения и учреждений в области 
здравоохранения, а также неправительственных организаций и 



д е л о в ы х кругов. М и р у н е о б х о д и м а г л о б а л ь н а я и 
межправительственная организация, способная давать 
беспристрастную оценку медико-санитарным потребностям, 
политике и технологии. Ему необходимо учреждение, которое в 
состоянии устанавливать и согласовывать этические и технические 
стандарты на глобальном уровне, помогая странам формулировать 
свою политику в области здравоохранения и контролировать 
связанные со здравоохранением результаты деятельности и 
практику. Мы должны также извлечь все преимущества из наших 
связей с другими частями системы Организации Объединенных 
Наций для содействия интересам охраны здоровья везде, ще это 
необходимо. 

Таким образом, миссия ВОЗ может быть кратко изложена 
следующим образом: (1) оказывать поддержку своим государствам-
членам в формулировании, осуществлении и оценке их политики 
в области здравоохранения; (2) содействоавать техническому 
сотрудничеству и обмену информацией и опытом; (3) 
разрабатывать и поддерживать этические и технические стандарты 
в области здравоохранения на глобальном уровне; (4) обеспечивать 
мобилизацию ресурсов и координацию в целях охраны здоровья. 

Для эффективного осуществления всех этих функций ВОЗ 
должна быть доступной для всех соответствующих партнеров и 
завоевать их признание и уважение. Она должна поддерживать 
свою техническую компетентность в качестве центра передового 
опыта，что должно основываться на ее предусматривающем общее 
участие подходе к здоровью и на ее способности использовать 
всемирную сеть научного и технического опыта. И, что не менее 
важно, ВОЗ должна охранять свою моральную репутацию, которая 
основана на ее межправительственном статусе, и поддерживать 
гуманитарные ценности и этические принципы, которые она 
отстаивает. Эти вопросы были в центре рекомендаций 
неофициального консультативного совещания по этике и здоровью, 
состоявшегося на глобальном уровне, на котором были изучены 
многие проблемы, с которыми мы в настоящее время 
сталкиваемся и в отношении которых Исполнительный комитет, 
я уверен, пожелает высказаться. 
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На данной сессии Исполком рассмотрит ряд нерешенных 
вопросов, связанных с действиями ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Они включают доклады о роли наших страновых бюро 
и представителей, процессе консультаций для обновления 
стратегии достижения здоровья для всех, кадровой политике ВОЗ, 
бюджетной реформе и переориентации, а также о пересмотре 
нашего Устава. Все эти вопросы выходят за рамки структур, 
процедур и процессов. Они охватывают в основном людей, как 
внутри, так и за пределами Организации, а также нашу 
способность установить новые рабочие отношения с ними в духе 
взаимного уважения и ответственности для объединения их 
поддержки развитию здравоохранения и международного 
сотрудничества. 

Мое стремление заключать союзы с нашей Организацией по 
разным направлениям вызвано не только поиском новых 
источников финансирования, но также и тем, чтобы сделать нашу 
работу открытой для более широкого и более непосредственного 
участия всех людей, на благо которых мы существуем. Мы 
подотчетны не только нашим донорам, но и нашим членам и, что 
важнее всего, тем, кто нуждается в наших услугах и пользуется 
ими. Глубина нашей приверженности здоровью как одному из прав 
человека, демократии, а также солидарности и справедливости 
будет отражена в наших программах, наших приоритетах и в видах 
партнерских отношений, которые мы готовы установить. Это 
представляет собой именно ту задачу, которая стоит перед нами в 
настоящее время, так как здоровье для всех можно достичь лишь 
при участии всех. 

Благодарю Вас. 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
НА СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Женева, 20 мая 1996 г. 

Г-н Председатель, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, дамы и господа, 

Несмотря на наши многие достижения в стремлении достичь 
здоровья для всех, инфекционные болезни получают все большее 
распространение во всех странах. В последние годы мы стали 
свидетелями повторного появления эпидемий таких болезней, как 
чума, холера, денге и дифтерия, возникновения новых болезней, 
таких как ВИЧ/СПИД, распространения гепатита В, С и E, а также 
устойчивости малярии и туберкулеза. Увеличение резистентности 
к лекарственным средствам и растущее число больничных 
инфекций вызывают серьезную озабоченность относительно 
продолжающегося наличия эффективных средств для борьбы с 
болезнями. Все эти связанные между собой тенденциии дают нам 
тревожный сигнал о том, что при планировании и составлении 
бюджета для здравоохранения мы должны уделять первостепенное 
внимание существующему положению и перспективам в 
эпидемиологической области. 

Изменяющийся образ жизни, факторы окружающей среды, 
технологии, а также промышленная практика и практика 
маркетинга оказывают серьезное влияние на здоровье человека -
в лучшую или в худшую сторону. В течение последнего года это 
было усугублено вирулентными вспышками геморрагической 
лихорадки Эбола, а совсем недавно, появлением новой формы 
болезни Крейтцфельда-Якоба - пока еще не объясненной формы 
губчатой энцефалопатии человека. В результате роста численности 
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населения, постепенного захвата лесных зон и других 
экологических зон люди вступают в контакты с новыми 
переносчиками и болезнями. Города также вносят свой вклад в 
распространение инфекционных болезней, так как 
перенаселенность, загрязнение и нехватка базисной 
инфраструктуры и служб здравоохранения являются широко 
распространенными признаками урбанизации. 

Сегодня эпидемии могут очень быстро стать глобальными, 
пересекая границы стран и континентов вместе с огромными и 
постоянными потоками товаров и людей. Коща происходят 
вспышки, они вызывают немедленные и серьезные нарушения в 
торговле. Они могут поставить под угрозу национальную 
экономику и жизни миллионов людей. Здоровье стало 
глобальным вопросом с точки зрения как безопасности, так и 
процветания. 

Связанные со здоровьем риски являются общими для всех, 
и усилия по их предупреждению или борьбе с ними могут быть 
эффективными только лишь в том случае, если они 
поддерживаются всеми. Солидарность является не только 
моральным обязательством, но и практической необходимостью 
для обоснованной и устойчивой политики здравоохранения на 
национальном и глобальном уровнях. Наша общая способность 
предвидеть медико-санитарные потребности, опасности и 
возможности определяется наличием и координацией 
соответствующей информации, навыков и знаний во всех 
соответствующих странах. Фундаментальная обязанность ВОЗ и 
ее уникальная способность мобилизовать и координировать 
научные знания, ресурсы общественного здравоохранения и 
регулирующие механизмы в значительной мере проявились в 
последние месяцы. 

Государства-члены и общественность обращаются к ВОЗ для 
оценки и преодоления связанных со здоровьем рисков и 
проведения политики, которые далеко выходят за пределы области 
инфекционных болезней. Они касаются таких вопросов, как: 
медицинские последствия ядерной радиации после Чернобыльской 
аварии; развитие людских ресурсов, показателей здравоохранения 
и систем финансирования здравоохранения; развитие и 
рациональное использование новой технологии; предупреждение 
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раковых заболеваний и борьба с ними; безопасность и доступность 
контрацептивных средств и качество помощи в области 
репродуктивного здоровья. 

Как предусмотрено в Девятой общей программе работы (1996-
2001 гг.), нормативная деятельность ВОЗ становится все более 
важной для ее государств-членов по мере того, как они стремятся 
достичь регионального и глобального согласования стандартов для 
производства, сертификации и торговли продовольственной 
продукцией, биологическими и фармацевтическими препаратами. 
ВОЗ участвует во многих таких инициативах в партнерстве с 
рядом стран и региональными группировками, такими как 
Европейский союз, АСЕАН и MERCOSUR. В этих и подобных 
мероприятиях мы используем великолепное сотрудничество с 
такими учреждениями, как ФАО, МОТ, МАГАТЭ, ЮНКТАД (ITC) 
и Всемирная торговая организация. 

В конкретной области инфекционных болезней к ВОЗ 
обращаются за консультативной помощью по научным аспектам 
новой формы болезни Крейтцфельда-Якоба и практическим мерам 
общественного здравоохранения, необходимым для обеспечения 
полной защиты здоровья потребителей. Во время вспышек Эболы 
в Африке ВОЗ предприняла быстрые действия для оказания 
помощи в выявлении причин этой болезни и принятии 
надлежащих мер для сдерживания ее распространения. Постоянно 
координируя свои действия с региональными бюро, наш 
объединенный отдел в штаб-квартире по возникающим и другим 
инфекционным болезням предоставляет странам технический 
опыт и знания, тогда как на отдел по чрезвычайным и 
гуманитарным действиям возложена ответственность за поставки 
и персонал. 

Эпидемии не являются неизбежными. Их можно 
предотвратить и остановить. Это неоднократно делалось в 
прошлом и делается вновь в наших успешных кампаниях против 
многих давнишних бедствий. Как и во всех связанных со 
здоровьем мероприятиях, успех зависит от трех условий: 
политической решимости, устойчивых ресурсов, полной 
общественной информации и широкого участия населения. 

Удовлетворяя этим трем требованиям, а также объединяя 
силы на глобальном и национальном уровнях, мы быстро 
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продвигаемся в направлении полной ликвидации полиомиелита 
и дракункулеза и частичной ликвидации лепры и столбняка 
новорожденных. Мы смогли поставить под контроль онхоцеркоз 
в 11 странах Западной Африки и добиваемся положительных 
результатов в направлении прекращения передачи болезни Шагаса 
в Латинской Америке. Для борьбы с малярией и туберкулезом 
программы ВОЗ проводят эксперименты с новыми стратегиями и 
препаратами, включая обработанные инсектицидами 
надкроватные сетки, лекарственные средства и вакцины. Новый 
подход для улучшения соответствия режиму лечения туберкулеза 
(DOTS), впервые испытанный в Африке и Китае, успешно 
применялся в Нью-Йорке для преодоления случаев резистентности 
к лекарственным средствам. Это является ярким примером 
многих способов того, как помощь развитию в целях охраны 
здоровья в конечном счете приносит значительные выгоды для 
всего международного сообщества, включая население в 
промышленно развитых странах. 

Во всех соответствующих странах кампании, проведенные 
против конкретных болезней, помогли создать ядро персонала и 
инфраструктуры, включая лабораторные сети, которые уже 
приносят пользу другим национальным программам и 
мероприятиям в области здравоохранения. Если мы сможем 
сохранить движущий импульс и выполнить нашу задачу, мы будем 
иметь прочный фундамент для дальнейшего развития служб 
первичной медико-санитарной помощи. Эти кампании, которые 
пользовались широкой поддержкой добровольных организаций, 
также укрепили связи и доверие между широкими слоями 
населения и службами здравоохранения. Они поощрили людей к 
использованию своих собственных ресурсов и инициативы для 
охраны и укрепления своего здоровья и здоровья своих общин. 

Увеличение потенциала имеет важное значение, для того 
чтобы страны развивали свой людской потенциал и были 
полными партнерами в связанных со здоровьем мероприятиях и 
программах по сотрудничеству. Одной из главных задач 
международного сотрудничества должно быть содействие 
автономии и самостоятельности, которые являются 
предпосылками устойчивого развития. Это останется 
фундаментальным принципом технического сотрудничества ВОЗ 
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со странами. В ходе недавней встречи в Найроби Генерального 
секретаря г-на Бутроса Бутроса-Гали с главами всех 
специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций были подчеркнуты долгосрочные преимущества создания 
потенциала в странах, обращения особого внимания на 
расширение возможностей для женщин. Участники этой встречи 
решили наметить вопросы здоровья и образования в качестве 
приоритетов для действий в рамках общесистемной специальной 
инициативы Организации Объединенных Наций по Африке, 
которую поддерживают также финансовые учреждения, такие как 
Международный валютный фонд и Всемирный банк. 

Способность стран осуществлять эпидемиологический 
надзор имеет решающее значение для всех нас с целью содействия 
раннему выявлению возникающих задач в области здравоохране-
ния и эффективных ответных действий в постоянно изменяющих-
ся условиях. Это также подчеркивает значение третьей оценки 
стратегии достижения здоровья для всех, которую вскоре проведут 
все наши государства-члены. Наряду с оценкой эпидемиология 
должна стать частью всех программ общественного 
здравоохранения, не только для оценки прошлых явлений, но и, 
что более важно, в качестве стратегического средства для 
планирования будущей медико-санитарной помощи и будущих 
услуг. Сдвиг к более активным подходам "управления с помощью 
информации" даст возможность для всех учреждений воспринять 
изменения и постоянно приспосабливаться к ним. 

ВОЗ постепенно становится центром сетей медико-
санитарной информации и сотрудничества. Она все больше 
действует в качестве инициатора, предоставляя людям, странам и 
учреждениям обмениваться информацией и опытом. Во всех 
регионах, секторах и учреждениях ее задача состоит в координации 
ресурсов и обеспечении лидерства в международной работе по 
здравоохранению. Идя навстречу гражданскому обществу, мы 
содействуем новому партнерству в целях здоровья, особенно 
посредством технического сотрудничества между развивающимися 
странами. В рамках происходящей в настоящее время эволюции 
региональных группировок это содействует также согласованию 
политики здравоохранения и развитию людских ресурсов. 
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В качестве центра глобальных ресурсов ВОЗ следует больше 
сосредоточиться на предоставлении странам и населению 
технических и этических критериев, которые могут помочь им 
выбрать и оценить связанные со здоровьем политику, практику и 
технологию. Все более важной функцией будет определение 
различий в исследованиях по вопросам, вызывающим 
наибольшую озабоченность в общественном здравоохранении, и 
поощрение соответствующих институтов к их преодолению. Центр 
ВОЗ, недавно созданный в Кобе при полном финансовом 
обеспечении со стороны местной общины, явится ценным вкладом 
в этом отношении. Одной из обязанностей ВОЗ должно также 
быть обеспечение доступности методов и продукции в области 
оказания помощи и профилактики для тех, кто больше всего в них 
нуждается. Рациональное использование лекарственных средств 
и технологии имеет важное значение для обеспечения 
эффективности и экономической жизнеспособности медико-
санитарной помощи. Процесс регулирования должен идти 
одновременно с широкой общественной информацией и 
просвещением. 

Для приспособления и действий в ответ на новые задачи 
здравоохранения в изменяющихся социальных, политических и 
экономических условиях ВОЗ осуществляет процесс далеко 
идущих реформ. В течение последних трех лет под руководством 
наших руководящих органов мы точно выполнили рекомендации 
в отношении изменений, одобренные Ассамблеей здравоохране-
ния. Были созданы механизмы для обеспечения постоянной 
консультации и координации между региональными бюро, 
страновыми бюро и штаб-квартирой в областях как политики, так 
и управления. 

Реформа включает перестройку программ и системы 
укомплектования штатов. Интеграция, или упорядочение 
деятельности ВОЗ, сконцентрирова-на на приоритетных областях, 
рассмотренных Исполкомом. Они включают такие группы 
программных областей, как семья и репродуктивное здоровье, 
возникающие и другие инфекционные болезни, разработка вакцин 
и иммунизация, неинфекционные болезни, гигиена окружающей 
среды, а также токсикомания и психическое здоровье. Как мы 
обещали нашим государствам-членам и нашим партнерам в 
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Организации Объединенных Наций, мы продолжим обеспечивать 
поддержку нашим хорошо сложившимся подразделениям по 
безопасности крови, болезням, передаваемым половым путем, 
туберкулезу и по основным лекарственным средствам как на 
страновом уровне, так и в рамках программы UÑAIDS. 

Для обеспечения большей открытости и мониторинга 
введены новые бюджетные процедуры и подробные планы 
действий. Доклад и рекомендации по кадровой политике 
одобрены Исполкомом. Выполнение этах рекомендаций частично 
зависит от нашего финансового положения. Испытываемые нами 
в настоящее время финансовые трудности заставили нас принять 
мучительные корректирующие действия для сохранения ядра 
деятельности Организации на страновом уровне. Я самым 
серьезным образом настоятельно призываю вас выполнить 
бюджетные обязательства, которые вы взяли на себя как 
государства-члены, с тем чтобы мы в свою очередь могли 
выполнить наши обязательства. 

Несколько лет назад, когда ВОЗ начала свой процесс реформ, 
еще не было никаких признаков финансового кризиса, который в 
настоящее время затронул всю систему Организации 
Объединенных Наций и ее государств-членов. Практически от 
всех правительств сегодня требуется произвести крупные 
сокращения для уменьшения государственных дефицитов. 
Воздействие этого является самым тяжелым для социальных 
программ и программ в области здравоохранения, а также для 
международной помощи развитию. Бедность и отсутствие доступа 
к медико-санитарной помощи и профилактике болезней 
увеличивают общее бремя плохого состояния здоровья в странах 
и путем уменьшения людского потенциала сокращают их 
возможности для социального и экономического развитая. В 
настоящее время страны не имеют средств для осуществления 
истинных реформ системы здравоохранения, которые в 
долгосрочном плане поставят под контроль расходы, уменьшат 
масштабы бедности и улучшат состояние здоровья их населения. 
Поскольку ресурсы для общественного здравоохранения 
уменьшились, инфраструктура и службы общественного 
здравоохранения ухудшились, что увеличивает риск и воздействие 
эпидемий. Этот порочный круг наблюдается как в развивающихся, 
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так и в промышленно развитых странах, отодвигая на более 
поздние сроки их ответные действия на неотложные глобальные 
эпидемиологические задачи. Однако правительства не могут 
просто отказаться от своей ответственности за охрану здоровья и 
за безопасность своего народа. 

Как я подчеркивал на Исполкоме в январе этого года, 
стоящая сейчас перед нами задача состоит в перемещении центра 
внимания со структур и процедур на людей и участие. Ведется 
всемирный процесс консультаций для оказания нам помощи в 
переформулировании наших стратегий и политики достижения 
здоровья для всех. При определении приоритетов в 
здравоохранении и видов сотрудничества мы должны начать с 
эпидемиологических потребностей соответствующих стран и 
регионов. Равное значение имеют приоритеты местных общин с 
их конкретными знаниями и сетями поддержки. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты, 

В прошлом году приблизительно 17 млн. человек, девять 
миллионов из которых - дети, умерли от инфекционных болезней. 
С начала этого года в одной лишь Западной Африке 
менингококковый менингит убил более 10 ООО человек. Каждый 
день приблизительно 6000 человек инфицируются ВИЧ/СПИДом, 
причем половина из них - подростки. 

Нам никоща не следует забывать, что все мы являемся 
взаимозависимыми. Как подчеркивается в Отчете о состоянии 
здоровья населения в мире за 1996 г., борясь с болезнями, мы 
содействуем развитию во всем мире. Справедливость, 
солидарность и уважение должны составить основу нашего нового 
партнерства в области здравоохранения. Эти принципы являются 
не роскошью, а абсолютной необходимостью. 

Благодарю вас. 
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