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ПРЕЛИСЛОВИБ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Женеве с 6 по 
16 мая 1991 г. в соответствии р решением Исполнительного комитета, принятым на его Восемьдесят шестой сес-
сии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо прочих документов, содержатся: 

л резолюции и решения - документ WHA44/1991/REC/1 
стенограммы пленарных заседаний, доклады комитетов и список участников -
документ WHA44/1991/REC/2 
протоколы заседаний комитетов - документ WHAA4/1991/REC/3 

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы 
Сборника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом 
достигается согласованность со Сборником, в томах I, П и Ш (первое издание) которого содержится большинство 
резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1989 гг. В т. Ш 
(первое издание) Сборника (с. Xffl) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и изданий, 
в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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32.3 Медико-санитарная помощь Ливану 
32.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
32.5 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 

Лесото и Свазиленду ¿ 
32.6 



Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
33.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 

Об̂ ьединенных Наьщй 
33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПЕРЕЧЕНЬ даКУМЕИГОВ 

Документы Ассамблеи (издано на арабском, китайском, французском, русском и испанском языках) 

А44/1 Rev. 1 Повестка дня̂  
А44/2 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят шестой и 

Восемьдесят седьмой сессиях 
р А44/3 Отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г. 

А44/4 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: заявление Маршалловых Островов с 
просьбой о принятии их в члены ВОЗ 

А44/5 борьба с острыми респираторными инфекциями (доклад генерального директора) 
3 А44/6 Программа борьбы с туберкулезом (доклад о ходе работы и оценка) 

А44/7 Лепра (доклад генерального директора о ходе работы) 
A44/S Научные̂ исследования и разработки в области вакцин (доклад генерального директора о ходе 

работы) 
А44/9 Программа 1303 "Табак или здоровье" : выполнение̂ резолюций WHA42.19 и WHA43.16 

(предварительный отчет генерального директора) 
А44/10 Народная медицина и современная медико-санитарная помощь 

(доклад генерального директора о ходе работы) 
А44/11 Трансплантация органов человека (доклад генерального директора)̂  
А44/12 Ликвидация дракункулеза 
А44/13 Международная программа по воздействикина здоровье населения последствий Чернобыльской 

аварии (доклад генерального директора) 
А4^/14 Глобальная стратегия профилактики СПИДа и борьбы с ним (доклад генерального директора) 
А44/15 Женщины， здоровье и развитие (доклад генерального директора о ходе работы) 
А44/18 Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. 

См. с.!*-
См. приложение 10 
См. приложение 2. 
См. приложение 1. 
См. приложение 7. 
См. приложение G. 
См. приложение 9. 
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A44/17 

A44/18 
A44/19 
A44/20 
A44/21 
Л44/22 
Л44/23 

A44/24 
A44/25 

A44/26 and 
Add.l 

A44/27 

A44/28 

A44/29 

A44/30 

A44/31 
A44/32 

A44/33 

A44/34 

A44/35 

A44/36 

АФ1/37 

Состояние поступления обязательных взносов и 
(доклад генерального директора) 

в Фонд оборотных средств 

Отчет о непредвиденных поступлениях (дополнительный доклад генерального директора) 
Поправки к Положениям о финансах к Финансовым правилам (доклад генерального директора 
Назначение внешнего ревизора (доклад генерального директора) 
Обязательный взнос Белиза (доклад генерального директора) 
Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 гг. (доклад генерального директора) 
Система стимулирования для содействия своевременной унлате обязательных взносов 
государствами—членами (доклад генерального директора) 

3 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (доклад генерального директора) 
Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину (доклад генерального директора о ходе работы) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 一 общие вопросы 
(доклад генерального директора) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций • Всемирная 
встреча в интересах детей: дальнейшая деятельность (доклад генерального директора) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций - медико-санитарная 
помощь Ливану (доклад генерального директора) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций - медико-
санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре (доклад генерального директора) 
Освободигельнал борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду (доклад генерального директора) 
Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций (годовой отчет 
Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 
за 19QQ г.) 
Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций: назначение 
представителей в Комитет пенсионного фонда Организации Объединенных Наций 
Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину (справка, подготовленная председателем Специального 
комитета экспертов) 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: заявление Федеративных Штатов 
Микронезии о приеме в члены ВОЗ 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: 
в ассоциированные члены ВОЗ 
Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Токелау о приеме 

ом. приложение 4. 
—См. приложение 11. 
v См. приложение 8.. 
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A44/38 Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 
А44/39 Комитет по выдвижению кандидатур; третий доклад 
А44/40 Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. (первый доклад Комитета Исполкома, 

созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А44/41 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Исполкома, созываемого для рас-
смотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии 

’ ：Всемирной ассамблеи здравоохранения ) 
А44/42 Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора 

(третий доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финан-
совых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А44/43 Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993̂ гг. в свете 
динамики валютных курсов до мая 1991 г. (доклад генерального директора) 

А44/44 Комитет по проверке полномочий:-первый доклад 
А44/45 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 

состав Исполнительного комитета 
А44/46 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: прием Токелау 

(доклад генерального директора) 
А44/47 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: прием Маршалловых Островов 

(доклад генерального директора) 
А44/48 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: прием Федеративных Штатов 

Микронезии (доклад генерального директора) 
А44/49 Первый доклад Комитета А 
А44/50 Комитет по проверке полномочий[ второй доклад 
А44/51 Первый доклад Комитета* В 
А44/52 Доклад Комитета В Комитету А 
А44/53 Второй доклад Комитета А 
А44/54 Третий доклад Комитета А 
À44/55 Второй доклад Комитета В 
А44/56 Комитет по проверке полномочий: третий доклад 
А44/57 Четвертый доклад Комитета А 
А44/58 Третий доклад Комитета В 
А44/59 Пятый доклад Комитета А 
А44/60 Четвертый доклад Комитета В 

1 
См. приложение 12. 
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Информационные документы (изданы на английском и французском языках) 
A44/INF.D0C./1 
A44/INF.DOC./2 

A44/INF.D0C./3 
AA4/INF.D0C./4 

A44/INF.D0C./5 

A44/INF.D0C./6 
A44/INF.DCX:./7 

A44/INF.D0C./8 

A44/INF.D0C./9 

A44/INF.D0C./9 
Corr.l 

A44/INF.D0C./10 

A44/INF.D0C./11 

A44/INF.D0C./12 

Укрепление здоровья в целях развития развитых стран 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Федеративные Штаты Микронезии, 
Маршалловы Острова 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Маршалловы Острова 
Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава: причины задержки платежей, а также политика и практика 
решения подобных проблем в других организациях системы Объединенных Наций 
(доклад генерального директора) 1 
Последствия ядерной войны для служб здравоохранения и здоровья населения (доклад 
руководящей группы ВОЗ по наблюдению за соблюдением резолюции WHA36.28) 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Федеративные Штаты Микронезии 
Медико-санитарные условия проживания apaóci 

гориях, включая Палестину (ежегодный 丨 террито 
БАПОР) 

кого населения на оккупированных арабских 
отчет директора службы здравоохранения 

Медико-санитарные условия проживания' арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину (доклад Министерства здравоохранения Израиля) 
Медико-санитарные условия прожмвания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину 2(доклад, представленный постоянным наблюдателем от 
Пклестины при Бюро Организации Объединенных Наций в Женеве) 
Медико-санитарные условия прож̂ шания арабского населения 
территориях, включая Палестину % 

оккупированных арабских 

Письмо председателя Исполнительного бюро при Совете министров здравоохранения 
арабских стран 
Взносы государств-членов и ассоциированных членов в программный бюджет на 
финансовый период 1992-1993 гг. 
Доклад о пятнадцатой сессии министров здравоохранения неприсоединившихся и развиваю-
щихся стран 

См. приложение 3. 2 Издан также и на арабском языке. 3 Издан только на арабском языке. 
4 
См. приложение 5. 
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резолюции 

WHA44.1 Прием нового государства-члена: Маршалловы острова 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРИНИМАЕТ Маршалловы Острова в члены Всемирной организации здравоохранения, при условии вручения офи-

циального документа генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей 79 
Устава. 
Сб. рез•， т. III (2-ое изд.)， 5.2.1 (Шестое пленарное заседание, 8 мая 1991 г.) 

WHA 44.2 Прием нового государства-члена: Федеративные Штаты Микронезии 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРПНЙМАЕГ Федеративные Штаты Микронезии в члены Всемирной организации здравоохранения, при условии 

вручения официального документа генеральному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии со 
статьей 79 Устава. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 5.2.1 (Шестое пленарное заседание, 8 мая 1991 г.) 

WHA44•3 Прием нового ассоциированного члена: Токелау 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПРИНИМАЕТ Токелау в ассоциированные члены Всемирной организации здравоохранения при условии уведомле-

ния от имени Токелау о его готовности вступить в ассоциированные члены в соответствии с правилами 117 и 118 
11равил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 5.2.1 (Шестое пленарное заседание, 8 мая 1991 г.) 

WHM4.4 Исследования и разработки в области детских вакцин 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 приняв к сведению доклад генерального директора по программе разработки вакцин ； 

положительно оценивая достижения программы по разработке вакцин ВОЗ/ПРООН за первые шесть лет ее суще-
ствования в разработке ряда вакцин—кандидате)в против вирусных и бактериальных болезней и в содействии внед-
рению новых подходов к созданию одноразовых, медленно высвобождающихся и пероральных вакцин, включая вакцину 
против столбняка; 

принимая к сведению, что в течение 90-х годов новые и улучшенные вакцины против вирусных и бактериаль-
ных болезней могут спасать ежегодно от шести до восьми миллионов жизней; 

учитывая, что цели и задачи программы разработки вакцин представляют существенный компонент глобальных 
усилий по разработке улучшенных и hob̂ îx вакцин против основных детских болезней и, таким образом, по усовер-
шенствованию средств иммунизации всех детей в мире, предпринимаемых в рамках Инициативы по детским вакцинам; 
1. ОДОБРЯЕТ цели и задачи программы по разработке вакцин, включая: 

(1) улучшение доступа к иммунизации при концентрации усилий на разработке улучшенных вакцин против 
детских болезней, которые могли бы упростить режимы иммунизации и требовали бы лишь одной или двух 
доз; могли бы назначаться в более раннем возрасте; и могли бы сочетаться новыми способами, сокращая 
удельные затраты и число отсева, обеспечивая более высокую теплоустойчивость и эффективность; 
(2) поддержку ускорению разработки новых вакцин против бактериальных менингитов, острых респираторшх 
инфекций， диарейных болезней, вирусного гепатита, лихорадки денге, туберкулеза и других инфекционных 
болезней; 

1 См. приложение 1. 



2 СОРОК ЧёГГВЕРГАЯ СЙССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) интенсифицировать предпринимаемые на национальном уровне усилия для ускорения исследований, связан-
ных с разработкой вакцин; 
(2) сотрудничать в международных инициативах, направленных на разработку новых и усовершенствованных 
вакцин, а также участвовать в полевых оценках вакцин-кандидатов； 

3. ПРЙЗЫВАСГ учреждения, оказывающие поддержку развитию на двусторонней и многосторонней основе, неправи-
тельственные организации и фонды: 

(1) увеличить поддержку исследованиям в области вакцин в рамках Инициативы по детским вакцинам; 
(2) поддерживать и укреплять национальные механизмы координации в целях содействия разработке вакцин; 
(3) поддерживать развитие международного партнерства в целях укрепления потенциала стран по разработке, 
производству и оценке новых вакцин в рамках Инициативы по детским вакцинам; 
(4) поддерживать мероприятия по надзору за болезнями и контролю за охватом иммунизацией; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору обеспечить осуществление этих целей и задач, а также максимальную 
поддержку ВОЗ Инициативе по детским вакцинам посредством: 

(1) стимулирования исследований в области новых и усовершенствованных вирусных и бактериальных вакцин; 
(2) координации международных и национальных усилий, направленных на разработку, производство и до-
ставку этих вакцин; 
(3) активизации сотрудничества ВОЗ с промышленностью в целях ускорения исследований и разработок вак-
цин и принятия мер с тем, чтобы новые вакцины были доступны группам населения, нуждающимся в них, и 
приемлемы по цене; 
(4) расширения усилий по подготовке ученых из развивающихся стран по всем аспектам вакцинологии, вклю-
чая биотехнологию, иммунологию, полевые испытания и контроль качества, а также обеспечения больших воз-
можностей для участия этих ученых в исследованиях в области вакцин; 
(5) обращения к многосторонним и двусторонним учреждениям с просьбой уделять больше внимания предостав-
лению помощи в научных разработках и испытаниях вакцин в эндемических странах; 
(3) мобилизации дополнительных ресурсов для программ разработки вакцин в сотрудничестве с ПР00Н, вторым 
учреждением-спонсором, ЮНИСЕФ и другими международными сторонами; 

5. KP0MS ТОГО, ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею 
здравоохранения о ходе работы по осуществлению этой резолюции. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.16.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет А, первый доклад) 

•̂ НА44• 5 Ликвидация дракункулеза 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA39»21 и ША42.29; 
рассмотрев доклад генерального директора о ликвидации дракункулеза̂ ； 

воодушевленная значительным прогрессом, достигнутым во многих странах в деле ликвидации этой болезни; 
сознавая, что ликвидация лракункулеза в отдельных странах рассматривается в качестве последнего шага 

перед возможным объявлением глобальной ликвидации; 
признавая поддержку национальной деятельности по борьбе, которую оказывает международное (Сообщество; 
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выражая, тем не менее, сожаление по поводу продолжающегося отрицательного воздействия дракункулеза на 
здоровье, включая здоровье матерей и детей, а также по поводу его сдерживающего воздействия на сельское хо-
зяйство, устойчивое развитие и образование в эндемичных районах Африки и Азии, где более 100 млн человек 
продолжают подвергаться риску заражения; 

сознавая, что перед лицом таких проблем в ряде стран в качестве национальных задач были поставлены за-
дачи к концу 1996 г. полностью искоренить случаи заболевания; 
1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение прогрессом, достигнутым в ликвидации дракункулеза государствами-членами, где 
распространена эта болезнь; 
2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности цели ликвидации дракункулеза к концу 1995 г•， что является технически 
осуществимым при условии соответствующей политической, социальной и экономической поддержки; 
3. 0Д0БРЯ2Т комплексную стштегию обеспечения доброкачественной водой, активного надзора, медико-санитар-
ного просвещения, мобилизации общин, борьбы с переносчиками и личной профилактики; 
4. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где все еще распространен дракункулез, точнее определить степень рас-
пространенности этой болезни и разработать региональные планы действий; создать межсекторальные руководящие 
комитеты; начать работу по документальной проверке ликвидации; координировать вклады международного сообщест-
ва, включая многосторонние и двусторонние учреждения и неправительственные организации; изучить возможности 
мобилизации дополнительных ресурсов для ликвидации этой инфекции в контексте первичной медико-санитарной 
помощи; 
5. ПРЕДЛАГАЕТ донорам, включая двусторонние и международные учреждения в области развития, неправительст-
венные организации, фонды и соответствующие региональные организации, продолжать оказывать поддержку усилиям 
стран по ликвидации дракункулеза, помогая в обеспечении средств для ускорения и продолжения этих усилий; 
6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) немедленно приступить к документальной проверке ликвидации дракункулеза в отдельных странах с тем, 
чтобы завершить процесс удостоверения к концу 90-х годов; 
(2) оказывать поддержку глобальным усилиям по ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов, в частнос-
ти, путем документальной проверки ВОЗ ликвидации дракункулеза в отдельных странах; 
(3) оказывать поддержку государствам-членам в проведении надзора, в разработке и осуществлении 
программ; 
(4) продолжать изыскивать внебюджетные средства для этой цели; 
(5) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы в этой 
области. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.16.3.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет А, первый доклад) 

WHA44.5 Холера 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание масштабы и серьезность эпидемии холеры, которая охватила Перу, ряд других стран 

Латинской Америки и регионов в других частях мира и которая угрожает распространиться далее на другие 
страны; 

признавая, что холера усугубляет социально-экономические проблемы, а также проблемы здравоохранения в 
пострадавших странах; 

признавая усилия, преппринятые правительствами пострадавших стран для преодоления дополнительного 
бремени этой эпидемии, а также усилия других стран для ее избежания; 

будучи проинформированной о совместных инициативах, выдвинутых странами, расположенными в районе Анд, 
а также другими странами и регионами в целях разработки скоординированных субрегиональных и региональных 
планов пля противостояния этим чрезвычайным обстоятельствам； 

отмечая срочные и неотложные действия, предпринятые генеральным директором в ответ на запросы прави-
тельств стран, пораженных эпидемией холеры, включая создание Глобальной рабочей группы по борьбе с холерой; 
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признавая, что широко доступные в настоящее время вакцины не обладают в достаточной степени защитными 
свойствами с тем, чтобы их можно было рекомендовать для использования в общественном здравоохранении； 

напоминая, что распространение холеры является следствием бедности, отсутствия адекватного снабжения 
питьевой водой и нехватки служб санитарии, плохой гигиены, зараженных пищевых продуктов, беспланового рассе-
ления людей, особенно в городских районах, и неадекватной медико-санитарной помощи и что эти недостатки тре-
буют дальнейшего рассмотрения в будущей политике и планах развития на национальном и международном уровнях; 

принимая во внимание резолюцию ША24.26, 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и многосторонние организации рассматривать медико-санитарные проблемы и 
проблемы окружающей среды в качестве неотъемлемой части политики и планов развития, выделять ресурсы и прини-
мать меры соответствующим образом, включая санитарное просвещение и общественную информацию, с тем чтобы 
предотвратить опасность таких эпидемий или уменьшить их масштабы, уделяя надлежащее внимание положению, а 
также нуждам групп населения, подверженных наибольшему риску; 
2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество усиливать солидарность со странами, которые охвачены холерой или 
которым она угрожает; 
3. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие международные и региональные учреждения придавать больший приоритет поступив-
шим к ним просьбам о ссудах и финансовой поддержке, необходимых странам, которым угрожает опасность этой эпи-
демии, для осуществления проектов в области окружающей среды и другйх медико-санитарных проектов, связанных с 
борьбой с холерой и с другими диарейными болезнями; 
4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены незамедлительно сообщать в соответствии с Международными медико-санитарными 
правилами о любом появлении холеры для облегчения глобального надзора и мер борьбы; 
5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены не применять в отношении стран, пораженных эпидемией, таких ограничений, 
которые не имели бы обоснования в плане общественного здравоохранения, в особенности в отношении импорта про-
дуктов из этих стран; 
6. ПРОСИТ продолжить усилия в целях разработки и оценки новых эффективных вакцин против холеры; 
7. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) усиливать и расширять все меры по обеспечению такого положения, при котором Организация продолжит 
быстро и эффективно реагировать на потребности стран, охваченных холерой или находящихся под ее угрозой; 
(2) и впредь оказывать энергичное содействие гигиеническому просвещению, а также мерам санитарии и 
поддерживать усилия стран в этой области, принимая во внимание, в частности, положение и нужды наиболее 
нуждающихся и уязвимых групп населения; 
(3) обеспечить активную роль Организации в мобилизации ресурсов, с тем чтобы предоставить этим странам 
необходимую финансовую поддержку для борьбы с холерой и другими диарейными болезнями; 
(4) координировать глобальные усилия по борьбе с холерой, с тем чтобы достичь наиболее эффективного 
использования технических и финансовых ресурсов; 
(5) представить Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета доклад о глобальной ситуации в от-
ношении холеры и о результатах действий, предпринятых Организацией в этом отношении. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
1.Ô.1.3, 1.16.5 Комитет А, первый доклад) 

WHA44.7 Борьба с острыми респираторными инфекциями 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о борьбе с острыми респираторными инфекциями̂ , 
будучи озабоченной высокими показателями заболеваемости острыми респираторными инфекциями и смертности 

от них среди детей; 
учитывая последние результаты в отношении эффективности и осуществимости стратегии лечения болезнейî 
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1. OTME4AST с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы борьбы с острыми респираторными 
инфекциями и сконцентрированные на предупреждении смертности от пневмонии среди детей; 
2. ОДОБРЯЕГ тесную интеграцию компонентов программы, связанных с медико-санитарными службами и научными 
исследованиями, что обеспечило концентрацию научно-исследовательской деятельности на приоритетных вопросах, 
касающихся борьбы с острыми респираторными инфекциями,и содействовало быстрому применению результатов иссле-
дований в программах борьбы; 
3. HPii3bIBAST государства-члены начать или усилить деятельность по борьбе с острыми респираторными инфек-
циями в качестве существенной части первичной медико-санитарной помощи и в качестве одной из приоритетных 
программ сокращения смертности среди детей грудного и раннего возраста; 
4. BLÍPAiACr признательность Детскому ронду Организации Объединенных Наций, Программе развития Организации 
Объединенных Наций, другим международным, двусторонним и неправительственным учреждениям за их постоянное со-
трудничество в программе и ее поддержку; 
5. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, а также учреждения Организации Объединенных Наций и двусторонние .учрежде-
ния обеспечить дальнейшую поддержку национальным программам борьбы с острыми респираторными инфекциями среди 
детей в развивающихся странах посредством финансового и технического сотрудничества； 

S. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость в непрерывной адекватной финансовой поддержке, чтобы позволить программе 
борьбы с острыми респираторными инфекциями проводить свою запланированную деятельность, выполнить свои за-
дачи и достичь своих целей; 
7. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) увеличить поддержку государствам-членам в разработке и укреплении национальных программ борьбы 
посредством деятельности, связанной с планированием, осуществлением и оценкой стратегии лечения и 
стратегий предупреждения заболеваемости; 
(2) усилить поддержку связанным с острыми респираторными инфекциями клиническим, социально-культурным, 
профилактическим аспектам исследований и исследованиям систем здравоохранения с целью разработки и при-
менения надлежащих методов профилактики, диагностики и лечения пневмонии среди детей, включая примене-
ние необходимых антибиотиков по доступным ценам, стимулирование их рационального использования и стрем-
ление избежать развития резистентности у микробов; 
(3) поддерживать тесное и эффективное сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных Наций, 
Программой развития Организации Объединенных Наций и другими учреждениями в содействии политике прог-
раммы и в осуществлении ее деятельности; 
(4) продолжить привлечение внебюджетных средств для удовлетворения потребностей программы; 
(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе осуществления программы 
борьбы с острыми респираторными инфекциями. 

Сб.рез” т. III (2-ое изд.), 1.16.5 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г. -
Ко»митет А，первый доклад) 

ША44.3 Программа борьбы с туберкулезом 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию 1Л1А36.30; 
рассмотрев доклад генеоального директора о программе борьбы с туберкулезом; 
выражая озабоченность тем, что ежегодно в мире туберкулез по-прежнему уносит 3 млн человеческих жиз-

ней, а 8 млн становятся его новыми жертвами; 
отмечая с озабоченностью, что нынешняя стратегия борьбы с туберкулезом начала терять эффективность в 

промышленно развитых странах и что в этих странах тенденция к сокращению распространенности этой болезни 
либо замедлилась, либо повернулась вспять; 

признавая, что во многих развивающихся странах распространенность туберкулеза почти не сокращается в 
связи с ограничениями, которые препятствуют эффективному применению программной политики борьбы с туберкуле-
зом, и что в некоторых странах распространенность этой болезни быстро увеличивается в связи с эпидемией 
СПИДа; 

признавая далее, что цель программы борьбы с туберкулезом в развивающихся странах тем не менее может 
быть достигнута посредством творческого применения существующих методов даже в весьма трудных условиях, как 
было продемонстрировано в ряде стран в результате мероприятий, предпринятых в масштабах всей страны; 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены придать высокий приоритет усилению борьбы против туберкулеза в 
качестве неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи посредством рассмотрения нынешнего состояния 
мероприятий по борьбе с туберкулезом, в частности в свете пандемии ВИЧ/СПИДа, путем внедрения краткосрочной 
химиотерапии и улучшения системы организации лечения; 

2. ОДОБРЯЕТ двойную направленность исследовательского подхода, принятого программой, как наилучшее средст-
во достижения сокращения смертности от туберкулеза и заболеваемости им; 
3. ПРИЗЫВАЕТ международные и двусторонние учреждения и другие неправительственные организации и далее со-
действовать борьбе с туберкулезом посредством сотрудничества с программой и оказания ей поддержки; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) усилить сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных программ борьбы для 
улучшения выявления и лечения случаев заболевания, поставив глобальную задачу достичь к 2000 г, излече-
ния 85% проходящих лечение мокротопозитивных больных и 70% выявления случаев заболевания, стараясь при 
этом обеспечить по возможности максимальное включение этих программ в состав первичной медико-санитар-
ной помощи; 
(2) сконцентрировать и усилить борьбу с туберкулезом и стратегию научных исследований Hà 90-е годы с 
целью: 

(a) разработки и осуществления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом для достижения глобальной 
задачи; 
(b) стимулирования максимальной интеграции борьбы с туберкулезом в первичную медико-санитарную 
помощь; 
(c) содействия развитшо глобального интереса к исследованиям по всем аспектам борьбы с туберку-
лезом и его ликвидации , а также осуществления четко сконцентрированной научно-исследовательской 
деятельности, которая может привести к получению новых знаний и технологий для преодоления 
серьезных препятствий, включая биологические и психосоциальные аспекты, в борьбе с этой болезнью 
и ее ликвидации; 
(d) расширения участия международных, двусторонних учреждений и неправительственных организаций， 
а также обеспечения международного руководства и координации для борьбы с туберкулезом, например 
посредством комитета по координации или группы по консультациям и обзору; 

(3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов, необходимых для полдержания этой деятельности; 
(4) информировать Всемирную ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе работы 
по осуществлению программы борьбы с туберкулезом. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.13.7 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет А, первый доклад) 

WHA^.9 Лепра 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

:~:~ — о рассмотоев доклад генерального директора о ходе работы по борьбе с лепрой ； 

напоминая резолюцию WHA40.35 и ранее принятые резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполни-
тельного комитета по лепре; 

с удовлетворением отмечая значительный прогресс, достигнутый за последние пять лет в бооьбе с лепрой с 
помощью комбинированной лекарственной терапии и в выявлении случаев заболевания в большинстве государств-
членов, где лепра является эндемической болезнью, который привел к сокращению распространенности этой 
болезни; 

признавая значительную и возрастающую поддержку со стороны неправительственных организаций и других 
донорских организаций в борьбе с лепрой; 

осознавая возрастающий приоритет, придаваемый рядом государств—членов ликвипации лепры как проблемы 
общественного здравоохранения; 

Ликвидация туберкулеза в качестве проблемы общественного здравоохранения определяется как сокращение его 
распространенности до уровня, не превышающего один случай на миллион человек населения. 

�Документ А44/7. 
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осознавая также возможности сокращения таких ее последствий, как инвалидность, с помощью раннего выявле-

ния случаев заболевания, комбинирнованной лекарственной терапии и усиления внимания к управленческим возмож-
ностям в рамках программ борьбы с лепрой и предотвращения инвалидности; 
1. ЗАЯВЛЯЕТ об обязательстве ВОЗ продолжать содействие использованию всех мер борьбы, включая комбинитю-
ванную лекарственную терапию, наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 2000 г. глобальной 
ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, где лепра является эндемической: 
(1) далее усилить или сохранить на прежнем уровне политическую поддержку этой проблеме и придать высо-
кий приоритет борьбе с лепрой, с тем чтобы к 2000 г. ликвидировать лепру как проблему общественного 
здравоохранения； 

(2) укрепить управленческие возможности в рамках программ борьбы с лепрой, особенно на промежуточном 
уровне, и улучшить программы подготовки по этой проблеме для работников здравоохранения на всех уров-
нях, включая студентов высших и средних медицинских учебных заведений; 
(3) обеспечить сохранение на как можно более высоком уровне охвата комбинированной лекарственной тера-
пией при надлежащем соблюдении правил лечения; ‘ 
(4) усилить деятельность по выявлению случаев заболевания, применяя различные подходы, в том числе ме-
дико-санитарное просвещение, участие населения и подготовку работников здравоохранения； 

(5) в соответствии с реальными условиями на местах включать как можно скорее мероприятия по борьбе с 
лепрой в общие службы здравоохранения в сопровождении соответствующих мер социальной и экономической 
реабилитации; 
(6) совершенствовать свои информационные системы с целью облегчить мониторинг и оценку процесса ликви-
дации лепры; 
(7) обеспечить координацию технических и финансовых ресурсов, предоставляемых для борьбы с лепрой че-
рез международные и неправительственные организации, с целью наилучшего их использования; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) усилить техническую поддержку государств-членов в области применения комбинированной лекарственной 
терапии, наряду с выявлением случаев заболевания для достижения к 2000 г, полной ликвидации лепры как 
проблемы общественного здравоохранения； 

(2) продолжать работу по мобилизации и координации научных, технических и дополнительных финансовых 
ресурсов для проведения комбинированной лекарственной терапии, наряду с выявлением случаев заболевания, 
профилактикой инвалидности, социальной и экономической реабилитацией; 
(3) продолжать укреплять возможности стран по деятельности в области борьбы с лепрой путем поддержки 
мероприятий по подготовке кадров; 
(4) продолжать оказывать поддержку научным исследованиям, направленным на разработку усовершенствован-
ных лекарственных препаратов, диагностических средств и вакцин с помощью Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням; 
(5) содействовать расширению совместных скоординированных действий государств-членов и неправительст-
венных организаций, чтобы к 2000 г. добиться полной ликвидации лепры как проблемы общественного здра-
воохранения; 
(6) регулярно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о проделанной работе. 

Сб. рез., т. III (2-ое и з д . )， 1.18.8 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет А, первый доклад) 

Ликвидация лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения определяется как сокращение ее 
распространенности до уровня, не превышающего один случай на 10 000 человек населения. 



3 СОРОК ЧШЕРГАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ША44.10 Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев промежуточный финансовый отчет за 1990 г.̂ ; 
приняв к сведению доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых воп-

росов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ч, 
iIPilFiliMAííir промежуточный финансовый отчет генерального директора за 1990 г. 

Сб. рез•， т. III (2-ое изд.), 6.1.10.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет В, первый доклад) 

м'{1А44 • 11 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фэнд оборотных средств 
Сорок четвертая сессия Зсемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1990 г.: 
(1) состояние уплаты в 1990 г. обязательных взносов текущего года в действующий рабочий бюджет соста-
вило 84,40%, вследствие чего недополучены 47 331 752 долл. CHIA в счет взносов за 1990 г.； 

(2) только 93 госудаоства-члена уплатили свои ежегодные обязательные взносы в действующий рабочий бюд-
жет в полном объеме, а 48 государств-членов не произвели никаких платежей в счет своих взносов; 

1. ВЫРА1АРГГ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказывает пагубное воздействие 
на финансовую ситуац1те)； 

2. ОБРАЩАЕТ ВШШЛН11£ государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, в которой предусматривается, 
что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплачены полностью к первому дню года, к которому они отно-
сятся, а также на значимость как можно более ранней уплаты взносов с тем, чтобы генеральный директор смог 
надлежащим образом выполнить программный бюджет; 
3. tiAi]0MíiHA£f，что в результате принятия в резолюции ША41.12 системы стимулирования своевременной выплаты 
обязательных взносов государства-члены, уплатившие обязательные взносы за 1989 一 1990 гг. в начале года, к 
которому они относятся, будут вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в 
значительно меньших размерах, в то -время как для государств—членов, которые будут опаздывать с платежами, 
взносы в программный бюджет на 1992-1993 гг. снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся; 
4. А̂СТОЯГыЛЬНО 11РИЗЫЗАЕГ государства-члены, которые регулярно опаздывают с уплатой взносов, срочно при-
нять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить быструю и регулярную уплату; 
5. ПРпДЛАГЛСТ генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех государств-членов. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет В, первый доклад) 

W\XAA•12 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи Y Устава 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклал Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 

Сорок четвертой сессии [Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах-членах, имеющих такую задолженность 
по взносам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 /става3； 

отмечая, что Антигуа и Варбуда, Вурунди,丨{амбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, 
Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея—Висау， Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и 
Заир имеют на момент открытия Ассамблеи здравоохранения такую задолженность по взносам, что Ассамблее здра-
воохранения п соответствии со статьей 7 Устава, необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли временно 
лишить эти государства-члены права голоса; 

Документ 八44/16. 
^ Документ A44/4Q. 
3 Документ А44/41. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ ^ 
будучи информированной, что в результате уплат, полученных после открытия Сорок четвертой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Гренады, Гвинеи-Бисау и Заира снизилась до уровней 
ниже тех, которые могли бы оправдать применение статьи 7 Устава; 

подтверждая принципы, изложенные в резолюции WHA41.7; 
1. ВЫРАЖАЕТ серьезную озабоченность в отношении количества государств-членов в последние годы, имеющих 
такую задолженность по уплате своих взносов, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава; 
2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства-члены урегулировать свое положение как можно скорее; 
3. КРОМЕ ТОГО призывает государства-члены, которые не сообщили о своих намерениях выплатить задолженность, 
сделать это срочно; 
4. ПОРУЧАЕТ генеральному директору обратиться к государствам-членам, имеющим такую задолженность по взно-
сам, которая могла бы оправдать применение статьи 7 Устава, с целью содействия решению этого вопроса соответ— 
ствующими правительствами； 

5. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в свете доклада генерального директора и после того, как соответст-
вующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое положение Исполкому, представить доклад Со-
рок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении состояния уплаты взносов; 
6. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость применения принципов, изложенных в резолюции 1Ш41.7, последовательным обра-
зом с тем, чтобы сохранить равенство между государствами-членами； 

7. ПОСГАНОаЛЯЕГГ: 
(1) если к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Антигуа и Барбуда, 
Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея, Гватема-
ла, Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и Заир еще будут иметь такую задолженность в уп-
лате своих взносов, которая могла бы оправдать- применение статьи 7 Устава, то они будут временно лишены 
права голоса с момента открытия упомянутой сессии, если Исполнительный комитет предварительно не опре-
делит, что соответствующее государство-член испытывает исключительные трудности и что это государство-
член осуществило уплату, которую Исполком сочтет разумной в этих обстоятельствах； 

(2) всякое временное лишение права голоса, которое вступает в силу в соответствии с вышесказанным, 
будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства-члена не будет снижена 
к следующей и другим сессиям Ассамблеи здравоохранения до уровня, который мог бы оправдать применение 
статьи 7 Устава; 
(3) настоящее решение не будет ущемлять права любого государства просить о восстановлении своего 
права голоса в соответствии со статьей 7 Устава; 
(4) обеспечение обслуживания соответствующих государств-членов приостанавливаться не должно. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 6.1.2.4 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет 3， первый доклад) 

ША44•13 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
колебаний курсов валют на программный бюджет на финансовый период 1990—1991 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиденных поступлений 

с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на финансовый 
период 1890-1991 гг/; 
1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и резолюции 
об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений 
чистые дополнительные расходы Организации в рамках программного бюджета, возникающие в результате разницы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара 
США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, 
пввалируюпшж в течение указанного финансового периода, при условии, что сумма таких расходов, относимых за 
счет непредвиденных поступлений, в 1990-1991 гг. не должна превышать 43 ООО ООО долл. США; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг., перемещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэко-
номленные средства в рамках программного бюджета, возникающие в оезультате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, дат-
ские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в тече-
ние указанного финансового периода; 

1 См. документ ER87/1991/REC/1, часть I， резолюция EB37.R12 и приложение 1. 
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3. ПРЕДЛАГАЕГ ДАЛ2Е генеральному директору отразить указанные операции по несению расходов или перемеще-
ниям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-1991 гг.； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию V/HA42.3. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 2.3.3.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет В, первый доклад) 

ША44Л4 Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия 
к̂олебаний курсов валют на программный бюджет на финансовый период 1992-1993 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиденных поступлений 

с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курсов валют на программный бюджет на финансовый 
период 1992-1993 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ генерального директора.вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг.， относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений любые 
чистые дополнительные расходы Организации в рамках программного бюджета, возникающие в результате раздицы 
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара 
США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому фран-
ку, которые будут превалировать в течение финансового периода в такой степени, что они реально не могут быть 
компенсированы сэкономленными средствами, и при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непре-
двиденных поступлений, в 1992-1993 гг. не превысит 31 ООО ООО долл. США; 

ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., перемещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэко-
номленные средства в рамках программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетными обменными-
курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/В03 доллара США к франку КФА, дат-
ской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, которые будут пре-
валировать в течение указанного финансового периода; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ генеральному директору отразить указанные операции по отнесению расходов или перемеще-
ниям сумм в 丨финансовом отчете за финансовый период 1992-1993 гг.; 
4. ПОДЧЁРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации в соответствии со 
статьями 5.3 и 5.S Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня финансового года, к которому они отно-
сятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться так, как она запланирована. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 2.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г. 一 

Комитет В, первый доклад) 

WIÍA44•15 Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведенйю предложен^, высказанное в отношении вознаграждения сотрудников неклассифицируемых 

должностей и генерального директора , 
1. УСГЛНАВЛИЗАЕГ оклад для должностей помощников генерального директора и директоров региональных бюро в 
сумме 116 442 долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в сумме 70 350 долл. 
США (при наличии иждивенцев) или 63 300 долл. CiÎIA (без иждивенцев); 
2. yCTAilAí3Jlíi8ASr оклад для должности заместителя генерального директора в сумме 130 460 долл. США в год 
до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в сумме 77 Ô39 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
39 628 долл. США (без иждивенцев); 
3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад генерального директора в сумме 159 517 долл. США в год до вычета налогов, что со-
ставит измененный чистый оклад в сумме 92 749 долл. США (при наличии иждивенцев) или 82 122 долл. США 
(без иждивенцев)； 

4. П0СТЛН0ВЛЯЕГ, что указанные коррективы в вознаграждении вступают в силу с 1 марта 1991 г. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 3.2.4.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991- г.-

Комитет В, первый доклад) 
См. документ EB87/1991/REC/1, часть I， резолюция F1B87.R13 и приложение 1. 

р "См. документ А44/42. 
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1 ША44.16 Поправки к Положениям о финансах 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев поправки к Положениям о финансах, предложенные генеральным директором с изменениями, внесен-

ными после обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета; 
1. ПРИНИМАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 6.1.1 Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г. 

A44/VR/11 

УНЛ44•17 Назначение внешнего ревизора 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что лицо, занимающее пост контролера и генерального ревизора Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии, назначается внешним ревизором по счетам Всемирной организации здравоохране-
ния на финансовые периоды 1992-1993 гг. и 1994-1995 гг. и исполняет свои обязанности в соответствии с принци-
пами, закрепленными в статье ХП Положений о финансах, при условии, что в случае необходимости он может назна-
чить представителя для исполнения обязанностей в его отсутствие; 
2. ВЫРАЖАЕТ признательность г-ну John Bourn за проделанную им работу по ревизии счетов Организации за фи-
нансовые периоды 1936-1987 гг. и 1988-1989 гг. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 5.1.10.1 (Одиннадцатое пленарное злседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет В, первый доклад) 

ЩА44Л8 Обязательный взнос Белиза 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что Белиз, государство 一 член Организации Объединенных Наций, стал членом Всемирной организации 

здравоохранения путем вручения генеральному секретарю Организации Объединенных Наций формального документа 
о принятии Устава 803 23 августа 1990 г.; • 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 43/223 установила обяза-. 
тельный взнос Белиза в размере 0,01% на 1Ш9-1991 гг.； 

напоминая принцип, установленный в резолюции ША8.5 и подтвержденный в резолюции ША24.12 в отношении 
того, что последняя известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна служить основой для раз-
работки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.21 
подтвердила свою уверенность в том, что шкала взносов в ВОЗ должна как можно более соответствовать шкале 
взносов Организации Объединенных Наций; 

ПОСТАЯОВЛЯЕГГ: 
(1) установить обязательный взнос для Белиза в размере 0,01% на финансовый период 1990-1991 гг. и бу-
дущие финансовые периоды; 
(2) долю обязательного взноса Белиза за 1990 г. снизить до одной девятой от 0,01%. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 6.1.2.2 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет В, первый доклад) 

1Л1АФ1.19 Обязательный взнос Токелау 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание принятие Токелау в качестве ассоциированного члена Организации 8 мая 1991 г.； 

напоминая, что Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ША27.9 постано-
вила установить величину обложения ассоциированных членов за 1975 и последующие годы по ставке в 0,01%; 

1 См. приложение 4, дополнение 1. 
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далее, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ША22.3 по-

становила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, ‘ уста-
новленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов новых государств-членов за год, в ко-
тором они приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ долю обязательного взноса Гокелау за 1991 г. снизить до одной трети от 0,01%. 
Сб. рез” т. III (2-ое изд.), 6.1.2.3 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет В, первый доклад) 

WHА44•20 Обязательный взнос Маршалловых Островов 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая принятие Маршалловых Островов в члены Организации; 
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции ШЛ22.8 

постановила, что с 1968 г. взносы новых государств-членов будут исчисляться в соответствии с практикой, ус-
тановленной Организацией Объединенных Наций для определения суммы взносов за год, в котором они приняты в 
Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯВ: 
(1) обязательный взнос Маршалловых Островов на второй год финансового периода 1990-1991 гг., и на буду-
щие финансовые периоды установить на том уровне, который будет определен Ассамблеей здравоохранения пос-
ле того, как ставку обязательного взноса для этой страны установит Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций; 
(2) обязательный взнос Маршалловых Островов установить временно в размере 0,01% на второй год финансо-
вого периода 1990-1991 гг. и на будущие финансовые периоды при условии корректировки до окончательной 
ставки взноса после ее определения Ассамблеей здравоохранения； 

(3) долю обязательного взноса за 1991 г. снизить до одной трети от 0,01%. 
Сб. рез” т. III (2-ое изд.), 6,1.2.2 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-

Комитет В, первый доклад) 

WHA 44.21 Обязательный взнос Федеративных Штатов Микронезии 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание принятие Федеративных Штатов Микронезии в состав членов Организации; 
напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ША22.6 постанови-

ла, что с 1968 г. взносы новых государств—членов будут исчисляться в соответствии с практикой, установленной 
Организацией Объединенных Наций для определения буммь丨 взносов новых государств—членов за год, в котором они 
приняты в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) обязательный взнос Федеративных ¡Утатов Микронезии на второй год финансового периода 1990-1991 г. и 
на будущие финансовые периоды установить на том уровне, который будет определен после того, как ставку 
обязательного взноса для этой страны установит Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; 
(2) обязательный взнос Федеративных Штатов Микронезии установить временно в размере 0,01% на второй 
год финансового периода 1990-1991 гг. и на будущие финансовые периоды при условии корректировки до 
окончательной ставки взноса после ее определения Ассамблеей здравоохранения； 

(3) долю обязательного взноса за 1991 г. снизить до одной трети от 0,01%. 
Сб. рез., т. III (2-ое и з д . ) ， 6.1.2.2 (Одиннадцатое пленарное заседание， 13 мая 19S1 г.-

Комитет 3, первый доклад) 



изложенных в пункте 2 ниже, 

Взносы 

WHA44.22 Шкала взносов на финансовый период 1992—1993 гг. 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что шкала взносов на 1992-1993 гг., с учетом положений, 
является следующей: 

Государства-члены и ассоциированные члены 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола « . . • 
Антигуа и Барбуда • • • 
Аргентина 
Австралия 
Австрия 
Багамские острова 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия 
Белиз 
Бенин 
бутан 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия • 
Бруней-Даруссалам 
Болгария 
Буркина-Фасо 
Бурунди 
Белорусская Советская Социалистическая Республика . •. 
Камбоджа 
Камерун 
Канада 
Кабо-Верде • ¿ • • 
Центральноафриканс кая Республика • . 
Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия ， 
Коморские Острова • 
Конго • • 
Острова Кука i 
Коста-Рика 
Кот-д'Ивуар 
Куба i 
Кипр 
Чехословакия 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Дания 
Джибути . . . 
Доминика 
Доминиканская Республика . • 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 
Федеративные Штаты Микронезии 
Фиджи 
Финляндия 
Франция 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ ^ 
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1 См. приложение 5. 
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Взносы 

(в процентах) 
Государства—члены и ассоциированные члены 

Габон 
Гамбия 
Германия 
Гана 
Греция 
Гренада 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Исландия 
Индия 
Индонезия 
Иран (Исламская Республика) 
Ирак . . . . 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Ямайка 
51пония 
Иордания 
Кения 
Кирибати 
Кувейт • • 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
Ливан 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мальдивские Острова 
»1али 
Мальта 
Маршалло вы Острова 
Мавритания 
Маврикий 
Мексика 
Монако 
Монгольская Народная Республика . . . . . . 
Марокко 
Мозамбик . • 
|Мьянма • 本 备 — • 寺 • 一 . • • • 十 • 卞 

Намибия 
Непал 
Нидерланды 
Новая Зеландия •.. 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия . . • / 
Норвегия .: 
Оман . . • • • 
Пакистан 
Панама 
Папуа上Повая Гвинея 
Напаивай 
Перу 
Филиппины 
Польша 
Португалия . Г . •. 
Катар 
Корейская Республика • • • • 
Румыния . » 
Руанда 
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Сент-Кристарер и Невис . • 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент и Гренадины 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сенегал 
Сейшельские Острова 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Соломоновы Острова 
Сомали 
¿Ожноафриканская Республика 
Испания 
;Ури-Ланка 
Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция • 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Гого 
Токелау 
Гонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украинская Советская Социалистическая Республика . . . • 
Союз Советских Социалистических Республик 
Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 
Объединенная Республика Танзания 
Соединенные Штаты Америки 
Уругвай 
Вануату 
Зенесуэла 
Вьетнам 
Пемен 
.Югославия 
Заир 
Замбия , 
Зимбабве 

2. ПРЕДЛАГАЕГ генеральному директору в случае, если размеры обязательных взносов будут установлены вре-
менно или окончательно настоящей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения для любых вновь принятых чле-
нов, которые еще не включены в шкалу, поправки в шкалу согласно положениям пункта 1. 

Государства-члены и ассоциированные члены _ — 一一 — зЭН0СЬ| 
(в процентах) 

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
9
6
4
0
1
1
1
5
3
1
1
3
0
9
 7
1
0
4
1
6
1
1
5
1
1
2
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
9
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
^
8
1
 7

 0
0
0
0
5
0
0
4
0
0
0
 

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，，，，，
 ，，，，，，，，，，，,
 

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
0
 4
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

2
 

Сб. рез., т. Ill (2-ое изд.), 6.1.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет 3， первый доклад) 
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WHA44.23 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад и предложения генерального директора, а также мнение Исполнительного комите-

та в отношении набора международного персонала в ВОЗ , 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по указанному вопро-

су и, в частности, резолюцию ША42.12; 
принимая к сведению успехи, достигнутые за период с октября 1988 г. по октябрь 1990 г., в отношении 

географической представленности в результате набора и сохранения персонала на как можно более широкой гео-
графической основе;.. 

подтверждая, что принципы, закрепленные в статьях 4.2, 4.3 и 4.4 Положений о персонале, остаются наи-
важнейшими критериями при наборе персонала; 
1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории специалистов и более 
высоких категорий, подлежащих географическому распределению̂  в период, истекающий в октябре 1992 г., для на-
значения граждан непредставленных и недостаточно представленных стран; 
2. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к генеральному директору и директорам региональных бюро энергично продолжать 
усилия по дальнейшему улучшению географической направленности； 

3. ПОРУЧАЕТ генеральному директору представить в 1993 г. доклад Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения о наборе международного персонала в ВОЗ. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 6.2.2.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г. 一 

Комитет В, первый доклад) 

WHA44.24 Укрепление здоровья в целях развития наименее развитых стран 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию 45/208 Генеральной Ассамблеи ООН, а также резолюции V7HA42.3, ША42.4 и, особенно, 

WHA43.17 Ассамблеи здравоохранения об укреплении технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические трудности; 

сознавая критическое положение в области здравоохранения в наименее развитых странах; 
ссылаясь на Парижскую декларацию и Программу действий в отношении наименее развитых стран на 90-е го-

ды, принятые 14 сентября 1990 г. по завершении Второй конференции Организации Объединенных 11аций по наименее 
развитым странам; 

отмечая вклад, сделанный ВОЗ в подготовку и работу Конференции; 
приветствуя конкретные меры, уже предпринятые Организацией на благо наименее развитых стран; 
напоминая о заявлении, сделанном Конференцией в Программе действий на 90-е годы, что "без глубоких из-

менений состояния здоровья населения меры, предпринятые в Ьтношении наименее развитых стран в целях содейст-
вия экономическому и социальному развитию, в значительной своей части окажутся безрезультатными"； 

памятуя об озабоченности, выраженной государствами 一 участниками Конференции, в отношении того, что: 
"система развития Организации Объединенных Наций должна эффективным образом соответствовать нуждам и по-
требностям наименее развитых стран с учетом различий и сложности положения каждой из этих стран"； 

считая, что приоритеты, изложенные генеральным директором в введении к проекту программного бюджета 
на 1992-1993 гг., а именно то, что укрепление первичной медико-санитарной помощи на основе индивидуального 
подхода к каждой стране, интегрированные методы борьбы с болезнями, охрана и контроль за состоянием окружаю-
щей среды, вопросы питания и информации в значительной степени соответствуют направлениям, предложенным в 
разделе "Здравоохранение и гигиена" Программы действий на 90-е годы в пользу наименее развитых стран; 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять во внимание итоги Второй конференции ООН по наименее развитым 
странам и, в особенности, необходимость включить компонент здравоохранения в программы социально-экономичес-
кого развития, а также в мероприятия по сотрудничеству； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору также принять во внимание эти факторы по всем направления̂  деятель-
ности ВОЗ и: 

1 См. документ EB87/1991/REC/1, часть I, приложение 4 и документ FB87/1991AEC/2. 
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(1) продолжать и активизировать в контакте с соответствующими учреждениями Организации Объединенных 
Наций, включая Конференцию ООН по торговле и развитию, усилия по обеспечению поддержки странам, наибо-
лее нуждающимся в ней, с предоставлением должного приоритета наименее развитым из них, о укреплении и 
развитии их систем здравоохранения, а также в поиске ресурсов и новых подходов к здравоохранению в 
современных социальных и экономических условиях; 
(2) на основе сотрудничества между ВОЗ и этими странами разработать политику в области здравоохра.че-
ния, направленную на установление баланса между мероприятиями по среднесрочным и долгосрочным планам и 
деятельностью, направленной на удовлетворение краткосрочных потребностей; 
(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах， принятых Орга-
зацией в целом, а также о координированном использовании всех ресурсов, мобилизованных в этих целях• 

Сб.рез., т. III (2-ое изд.), 1.2.2.2 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет Л, второй дооад) 

\Ш44 • 25 Трансплантация человеческих органов 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о трансплантации человеческих органов̂ "； 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 
2. УТВСРЯДАЕГГ Руководящие принципы, содержащиеся в этом докладе, о тоансплантации человеческих органов; 
3. РЕКОМЗНДУЁГ государствам-членам принимать во внимание Руководящие принципы при разработке своей полити-
ки по трансплантации человеческих органов и с помощью соответствующих мер пропагандировать идею донорского 
использования различных органов умерших лиц для трансплантации больным5 
4. ПРЗДЛАГАСТ генеральному директору: 

(1) периодически пересматривать Руководящие принципы с учетом национального опыта их поимепэшт и до-
стижений в области трансплантации человеческих органов; 
(2) распростраяять Руководящие принципы в максимально возможной степени среди всех заинтересованных 
сторон. 

Сб.рез., т. III (2-ое и з д . )， 1.15.1 (Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.-
Комитет А, второй доклад) 

2 WHA<W •25 Курение на транспорте 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA33.35, \7HA39.14, WHA41.25 и WHA42.19 о влиянии потребления табака на здоровье, 

а также о программе ВОЗ "Табак или здоровье", именовавшейся ранее программой действий в отношении курения и 
здоровья; 

напоминая, в частности, резол;оцию ̂Л1А43.15, которая призывает все государства-члены принять э.̂ Т;ектипиые 
меры, чтобы прелотвоатить воздействие табачного дыма на некурящих в закрытых общественных местах и на о(5щест— 
венном транспорте; 

ппизназая тот факт, что безопасный уровень воздействия табачного дыма отсутствует; 
осознавая техническую сложность обеспечения свободной от табачного д�лма спедь丨 во многих средствах обце— 

ственного транспорта, особенно в поездах и самолетах; 
приветствуя меры, принятые органами, отвечающими за работу транспорта, и транспортными компаниями, с 

целью обеспечения своих пассажиров свободной от табачного дыма средой, а также предлагая всем, кто несет от-
ветственность за общественный транспорт, принять аналогичные меры; 

будучи глубоко озабоченной опасными последствиями для здоровья, связанными с курением и тем, что права 
на здоровье некурящих нарушаются в оезультате вынужденного или пассивного курения, а также принимал ио вни-
мание оценку 303 в отношении того, что с 30-е годы d мире п целом будет умирать около трех миллионов человек 
от причин, связанных с курением; 

См. приложение S. 
См. приложение 7. 
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1. ПРИЗЫВЛЕГГ все государства-члены : 
(1) принять необходимые меры для эффективной защиты некурящих от воздействия табачного дыма на общест-
венном транспорте; 
(2) запретить курение на общественном транспорте в тех случаях, когда защита некурящих от воздействия 
табачного дыма не может быть обеспечена, и принять эффективные меры защиты во всех возможных случаях; 
(3) содействовать пропагандистским мероприятиям, требуемым для того, чтобы люди осознали необходимость 
защищать себя и членов своих семей, особенно детей, от пассивного курения, например во время пользова-
ния личным автотранспортом； 

2. ПРЕДЛАГАВ генеральному директору: 
(1) осуществлять сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также со всеми 
другими компетентными международными и национальными учреждениями в разработке руководящих принципов и 
рекомендаций в отношении создания на всех видах общественного транспорта свободной от табачного дыма 
среды; • 
(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в осуществлении эффективных мер по защите 
людей от нежелательного воздействия табачного дыма на общественном транспорте: 
(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению 
настоящей резолюции в рамках программы ВОЗ "Табак или здоровье . 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.11.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г. • 
Комитет А, третий доклад) 

1Ш44.27 Развитие городского здравоохранения 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что с 1950 по 1990 гг. городское население в мире почти утроилось и его численность возросла 

с 734 млн до 2390 млн или с 29% до 45% суммарного населения планеты, и что это увеличение продолжается; 
осознавая, что большая часть прироста городского населения приходится на города развивающихся стран, 

где численность готэодского населения увеличилась в пять раз, а именно с 286 млн в 1950 г. до 1515 млн в 
1990 г.; 

отмечая, что ежегодный прирост городского населения на 3% или более характерен для развивающихся стран 
и может продолжиться в течение следующих 20 лет; что такой прирост превышает возможности городов по обеспе-
чению достаточных ресурсов, жилья, занятости и коммунальных служб и ведет к тому, что все- большее число жите-
лей городов рискует оказаться в бедности, без работы, в плохих жилищных и санитарно-гигиенических условиях, 
пострадать от загрязнения окружающей среды, переносчиков болезней, плохой работы транспорта, а также подверг-
нуться психологическому и социальному стрессу; 

принимая во внимание выводы и рекомендации тематических дискуссий, проведенных в ходе Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая о мерах, предпринятых ВОЗ по развитию городского здравоохранения； 

признавая необходимость проведения пересмотра деятельности городских служб здравоохранения, с тем чтобы 
она способствовали укреплению городского здравоохранения в контексте здоровья для всех; 

отмечая, что Комиссия ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде признала урбанизацию в качестве одной 
из основных движущих сил развития; • 

учитывая то внимание, которое уделяется развитию городов в программах Центра по населенным пунктам Ор-
ганизации Объединенных Наций， ПР00Н и ЖЕП, а также в ходе подготовки к Конференции Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г.； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАСГ государства-члены: 
(1) не попускать чрезмерного роста городского населения путем: 

(a) разработки такой национальной политики, которая обеспечит сохранение баланса между город-
ским населением, инфраструктурой и службами, включая должное внимание вопросам планирования 
семьи; 
(b) изменения политики в области развития городской и сельской местности таким образом, 
чтобы обёспечивались стимулы для общественного сектора, промышленности, частного сектора и 
правительственных учреждений в целях предотвращения чрезмерной концентрации населения в райо-
нах, где могут возникнуть связанные с урбанизацией проблемы: 
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(2) укреплять возможности по обеспечению здорового развития городов путем: 
(а) изменения и осуществления на всех уровнях такой политики, которая обеспечит устойчивое раз-
витие городов и сохранит окружающую среду, способствующую укреплению здоровья; 
‘(b) оценки воздействия на здоровье политики учреждений, занимающихся вопросами энергетики, про-
довольствия, сельского хозяйства, макроэкономического планирования, жилищного хозяйства, промыш-
ленности, транспорта и связи, образования и социального обеспечения, и улучшения их ориентации 
на содействие укреплению здоровья населения и обеспечению здоровой окружающей среды в городах; 
(с) развития надлежащих структур и процессов для обеспечения последовательного межсекторального 
подхода и участия населения в планировании и реализации городского развития; 

(3) обеспечить децентрализацию ответственности за городское развитие и управление, включая медико-
санитарные и социальные службы, с общенационального уровня до уровня, позволяющего обеспечивать эффек-
тивное и комплексное управление с соблюдением технических требований; 
(4) уделять первоочередное внимание развитию, переориентации и укреплению городских служб здравоохра-
нения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, включая соответствующие службы направле-
ния к врачам-специалистам, обращая при этом особое внимание на удовлетворение потребностей городской 
бедноты; 
(5) усилить эффективное и полное участие населения в развитии городов, содействуя установлению ак-
тивных партнерских связей между правительственными и общественными организациями, включая неправи-
тельственные организации, частный сектор и местное население; 
(6) разработать ориентированные на цели здоровья сети городов и общин на национальном и международном 
уровнях для расширения участия населения и обеспечения политической поддержки техническим программам, 
направленным на улучшение служб здравоохранения и гигиены окружающей среды; 
(7) улучшать информационную и научно-исследовательскую работу в целях увязки медико-санитарных данных 
с экологическими условиями и службами здравоохранения9 а также для того, чтобы определить различия в качестве здоровья, существующие в различных частях малых и больших городов, с тем чтобы разработать 
рекомендации для муниципальных органов по вопросам планирования программ развития здравоохранения и 
управления ими; 

2. ПРИЗЫВАЕТ сообщество международных учреждений: 
(1) уделять должное внимание в своих программах взаимосвязи между кризисом городов и усиливающейся 
деградацией глобальной окружающей среды; 
(2) принимать во внимание экологические, социальные и медико-санита̂ жые потребности при определении 
своих приоритетов и принятии решений об ассигнованиях на соответствующие службы, а также влияние этих 
решений на здоровье: 
(3) разработать новые пути и способы оказан̂ ш содействия правительствам стран, муниципальным органам 
и общественным организациям, с тем чтобы помочь им решать проблемы охраны здоровья в городах в качест-
ве составной части программ городского развития; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) продолжать усиливать информационную базу ВОЗ и обеспечить ее наличие в странах и городах для 
рассмотрения гуманитарных аспектов и аспектов гигиены окружающей среды в процессе развития городов; 
(2) укреплять техническое сотрудничество с государствами-членами и между ними в области развития го-
родского здравоохранения, с тем чтобы повысить осознание потребностей бедных слоев городского населе-
ния, развивать национальные возможности по удовлетворению этих потребностей, а также содействовать 
расширению ориентированных на цели здравоохранения связей городов всего мира; 
(3) содействовать укреплению региональных связей,созданию экспертных междисциплинарных групп, а также 
оказывать помощь общинным лидерам консультациями по медико-санитарным аспектам развития городов; 
(4) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции на 
одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.14.3 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-
Комитет к, третий доклад) 
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WHA44.28 Оздоровление водных ресурсов и окружающей среды 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA42.25 и WHA42.26; 
сожалея о том, что, несмотря на успехи в расширении охвата населения службами обеспечения безопасной 

водой и надлежащей санитарией, особенно в ходе Международного десятилетия питьевого водоснаб霣ения и санита-
рии, 1200 млн человек в развивающихся странах по-прежнему не имеют доступа к надлежащему и безопасному водо-
снаб直ению， а приблизительно 1800 млн человек не обеспечены надлежащей санитарией, тогда как в развитых стра-
нах не производится надлежащего удаления отходов миллионов домашних хозяйств; 

подчеркивая решающее значение снабжения безопасной водой и надлежащей санитарией в качестве основного 
элемента первичной медико-санитарной помощи и жизненно важной потребности для предупреждения передачи болез-
ней через воду, охраны здоровья людей и повышения качества жизни; 

признавая, что, учитывая нынешнюю ситуацию и быстрый рост численности населения, особенно в городских 
районах, необходимы более активные и более совершенные действия; 

напоминая резолюцию 44/228 Генеральной Ассамблеи о Конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию (которая будет проведена в Рио-де-Жанейро в 1992 г.), определяющую охрану качества 
ресурсов пресной воды и ее источников, лхрану здоровья и улучшение качества жизни, а также условий 
жизни и труда бедноты в городских трущобах и сельских районах в качестве главных вопросов для рассмотрения 
на Конференции; 

напоминая Делийское заявление о водоснабжении и санитарии в 90-е годы о том, что "Лучше всем понемногу, 
чем помногу некоторым", которое было принято в сентябре 1990 г. 115 странами;. 

подчеркивая необходимость приверженности международного сообщества обеспечению ресурсами для расширения 
национальных усилий по выполнению задачи обеспечения безопасной водой и надлежащей санитарией всех людей к 

будучи убежденной в том, что ВОЗ может сделать значительный вклад в Конференцию Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г., как ей это было предложено иодготовительным комитетом; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить приоритет, придаваемый программам обеспечения безопасного и надежного водоснаб-
жения и оздоровления окружающей среды в качестве существенного элемента профилактики болезней, особен-
но болезней, передаваемых через воду, и укрепления здоровья населения, обрацая внимание не только на 
недостаточно.охваченное безопасным водоснабжением население сельских районов, но и на потребности го-
родской бедноты быстро растущих городских районов; 
(2) обеспечить полное участие населения и общин, которых это касается, в деятельности, которую пред-
стоит предпринять; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) содействовать разработке и применению новаторских и эффективных,с точки зрения затрат, подходов в 
технологии и финансировании для создания систем безопасного водоснабжения и санитарии, с тем чтобы 
обеспечить их общедоступность и длительность функционирования ； 

(2) сотрудничать с соответствующими организациями системы ООН в разработке глобальной программы дей-
ствий по водоснабжению и санитарии в качестве неотъемлемой части мероприятий по охране качества источ-
ников питьевой воды и обеспеченностью ими, которая должна быть согласована на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; 
(3) содействовать Международной конференции по водным ресурсам и окружающей среде, которая будет про-
ходить в Дублине в январе 1992 г., в качестве одного из аспектов процесса подготовки к Конференции 
Организации Объединенных Наций; 

(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о действиях, предприня-
тых в соответствии с этой резолюцией, принимая также во внимание необходимость разработать обновлен-
ную стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии достижения здоровья для 
всех, как это предусмотрено в резолюции WHA42.25. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.14.2 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-
Комитет А, третий доклад) 
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WHA44.29 Фонд недвижимого имущества 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию EB87.R19 и доклад генерального директора о состоянии работ по проектам, финанси-

Гмым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда за период с 1 июня 1991 г. по 
мая 1992 г.; 

признавая необходимость вследствие колебаний курсов валют рассматривать некоторые сметы в качестве 
предварительных； 

1. САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных в части 1У доклада 
генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 1 208 ООО долл. США; 
2. ВЫДЕЛЯЕТ из непредвиденных поступлений Фонду недвижимого имущества 1 082 ООО долл. США. 

WHA44.30 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

2 рассмотрев доклад генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения , подготовленный в 
соответствии с решением WHA40(10); 

напоминая резолюцию WHA32.36, WHA37.21 и EB79.R20, а также предыдущие резолюции, касающиеся данного во-
проса, и рекомендации, содержащиеся в решении ЕВ87(12); 

признавая желательность постоянного совершенствования порядка работы Ассамблеи здравоохранения； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
(1) не рассматривать на Ассамблее здравоохранения предложения в отношении резолюций по техническим 
вопросам, если они не основаны на всестороннем обсуждении в рамках пункта, к которому они относятся, 
или не являлись предметом предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом; 
(2) начиная с Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Тематические дискуссии прово-
дить лишь в четные годы, когда не обсуждается проект программного бюджета. 

WHА44•31 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях， включая Палестину 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
выражая серьезную озабоченность в связи с нарушениями прав человека на оккупированных арабских терри-ториях; 

напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства по Четвертой Же-
невской конвенции 1949 г., которые они явно не выполняют в такой важной области, как здравоохранение； 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих недико-санитарных условий для всех народов, 
являющихся жерствами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые противоречат Четвертой Женевской кон-
венции 1949 г.； 

Сб.рез., т.Ш (2-ое изд.), 6.1.7 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-
Комитет В, второй доклад) 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 3.1.3; 3.1.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г. 
Комитет В, второй доклад) 

1 См, документ ЕВ87/1991ДЕС/1, часть I, прилояение 6. 
2 См. приложение 8. 
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признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому арабскому насе-
лению на Голанских высотах в условиях израильской оккупации, а также необходимость укрепления сотрудничества 
с ними; , 

выражая глубокую озабоченность в связи с отрицательными последствиями в области здравоохранения дейст-
вий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в период ухудшения социальных и эко-
номических условий на территориях; 

выражая надежду на возможность достижения справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на 
основе принципов международной законности и, в частности, на основе соответствующих резолюций ООН; 

выражая благодарность председателю Специального комитета экспертов, созданного для изучения медико-са-
нитарных условий проживания!населения на оккупированных арабских территориях, за его доклад , и сожалея об от-
казе израильских властей разрешить экспертам посетить оккупированные арабские территории; 

принимая во внимание поступившую соответствующую информацию; 
рассмотрев доклад генерального директора о "Медико-санитарных условиях проживания населения на оккупи-

рованных арабских территориям, включая Палестину"̂  
1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупированных арабс-
ких территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из основных прав каждого человека; 
2. ВЫРАЖАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях и подтверждает роль Всемирной организации здравоохранения в оказании со-
действия обеспечению медико-санитарной помощи палестинскому народу и арабскому населению на оккупированных 
арабских территориях; 
3. ПОДЧЕРКИВАЕТ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях не совместима с 
основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупированных араб-
ских территориях; 
4. СОЖАЛЕЕТ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных арабских территориях, что серьезно ска-
зывается на условиях проживания населения, в течение длительного периода ставит под угрюзу будущее палестин-
ского общества и препятствует экономическому и социальному развитию этих территорий; 
5. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету экспертов по-
сетить оккупированные арабские территории и просит Израиль разрешить Комитету выполнить свою миссию по изуче-
нию медико-санитарных условий проживания населения на этих территориях; 
6. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою миссию и представить 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях проживания арабс-
кого населения на оккупированных арабских территориях; 
7. НАПОМИНАЕТ резолюции WHA42.14 и WHA43.26 и одобряет усилия Организации по разработке и осуществлению 
специальной технической помощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий проживания палестинского 
народа на оккупированных арабских территориях; 
8. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его усилия и в свете соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоох̂ ненйя̂  предлагает ему : 

(1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя особое внима-
ние подходу первичной медико-санита̂ ой помощи, в сотрудничестве со всеми государствами—членами и всеми 
другими организациями, участвующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельности; 
(2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных областях, таких 
как здоровье матери и ребенка, расширенная программа иммунизации, водоснабжение и санитария, а также 
другие конкретные мероприятия, которые надлежит определить в зависимости от потребностей; 
(3) осуществлять мониторинг и оценку медико-санитарных условий проживания арабского населения на ок-
купированных арабских территориях и, в частности, предложений, содержащихся в докладах Специального ко-
митета экспертов, а также, учитывая ухудшение медико-санитарных условий проживания на этих террито-
риях, принимать все необходимые меры в этом отношении; 

Документ А44/34. 2 Документ А44/25. 
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(4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных условий прожи-
вания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотрудничестве со всеми заинтересо-
ванными государствами 一 членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях Ассамблеи здравоохранения 
по этому вопросу, принимая во внимание комплексный план здравоохранения для палестинского народа; 
(5) продолжать усилия по изысканию средств из внебюджетных источников в поддержку специальной програм-
мы технической помощи; 
(6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. “ 

9. ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены, межправительственные и неправительственные организации внести свой 
вклад в специальную программу помощи, с тем чтобы улучшить медико-санитарные условия проживания палестинского 
народа на оккупированных арабских территориях. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.7.1.44 с , (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-

"i Комитет В, второй доклад) 

WHA44.32 Медико-санитарное положение перемещенных лиц в Ираке и сопредельных странах 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной щжнцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
напоминая резолюцию 688 Совета Безопасности ООН, принятую 5 апреля 1991 г•； 

принимая к сведению назначение исполнительного уполномоченного Генерального секретаря для меяг/чрехден-
ческой программы Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи Ираку, Кувейту, а также в*по-
граничных районах Ирака/Турции и Ирака/Ирана; 

принимая к сведению Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций и правительством 
Ирака от 18 апреля 1991 г•； 

выражая свою глубокую озабоченность в отношении угрозы для здоровья беженцев и перемещенных лиц, кото-
рые движутся в направлении межгосударственных границ и пересекают их; 

признавая необходимость создания условий, способствующих своевременному и безопасному возвращению ирак-
ских перемещенных лиц в места их проживания; 

принимая во внимание медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются иракские граждане и которые 
требуют неотложного решения, особенно среди уязвимых групп населения; 

с удовлетворением отмечая значительную помощь, которую предоставили сопредельные страны, а также между-
народные усилия, направленные на облегчение судьбы указанных беженцев и перемещенных лиц; 

признавая необходимость дальнейшего облегчения бремени, которое несут сопредельные страны̂  
учитывая, что решение этих проблем требует от международного сообщества значительных финансовых, мате-

риально-технических и других ресурсов; 
принимая к сведению тот факт, что финансовые задачи, определенные в призывах ООН, еще не решены; 
отмечая действия, предпринятые до настоящего времени генеральным директором ВОЗ в обеспечении медико-

санитарной помощи в сопредельных странах и в Ираке в рамках программы ООН по оказанию гуманитартой помощи; 
1. ПРИЗЫВАЕТ ВОЗ, щж всестороннем сотрудничестве с другими учреждениями, принимающими участие в координи-
рованных усилиях Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной помощи в регионе, принять меры с 
целью облегчения тяжелого бремени, которое несут сопредельные с Ираком страны, путем улучшения предоставле-
ния медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам, включая профилактические и гигиенические меры; 
2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказывать помощь деятельности ВОЗ в этой области путем содействия медико-
санитарным аспектам чрезвычайного плана дейотвий ООН по оказанию гуманитарной помощи в регионе; ч 
3. ПРИЗЫВАЕТ страны, подвергшиеся воздействию этого кризиса в регионе, принять необходимые меры для пре-
дупреждения вспышек инфекционных болезней в результате возросшего риска в связи с массовым перемещением насе-
ления и разрушением социальной и медико-санитарной инфраструктуры; 
4. {1РВДЛАГАЕГ генеральному директору: 

(1) оказать пострадавшим странам региона помощь в организации эффективного эпидемиологического надзо-
ра за инфекционными болезнями; 
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(2) оказать помощь этим странам в борьбе с инфекционными болезнями, а также в развитии необходимых 
ресурсов для этой цели; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору сообщать по мере необходимости государствам—членам в контексте отчет-
ности об осуществлении плана действий ООН по оказанию гуманитарной помощи в Регионе, о принятых им мерах. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 7.1.4 (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-

Комитет В, второй доклад) 
WHA44.33 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей: дальнейшая деятельность 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 
рассмотрев доклад генерального директора о деятельности после Всемирной встречи на высшем уровне и в 

интересах детей , которая была созвана в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. и в ходе которой были приняты Всемир-
ная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей и связанный с ней План действий, содержащий 
конкретные цели в отношении положения детей и развития в 90-е годы; 

признавая, что цели Встречи на высшем уровне и Плана действий соответствуют глобальной политике и 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г” основанным на первичной медико-санитарной помощи, и что они 
отражают международные приоритеты и задачи в области здравоохранения, принятые Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения в последние годы; 

выражая признательность обязательствам, сделанным главами государств или правительств в отношении задач 
и действий в интересах детей и женщин, особенно матерей, в течение десятилетия 90-х годов и последующие годы, 
как было провозглашено на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей; 

подчеркивая значение целостного и комплексного подхода к действиям, которые должны быть предприняты по 
осуществлению Декларации и Плана действий для обеспечения выживания и развития детей; 

учитывая, что грудное вскармливание: (а) является единственным естественным способом кормления груд-
ных детей и идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития ребенка; (Ь) способствует 
установлению интервалов между рождениями, защищает здоровье женщин и содействует безопасному материнству; и, 
кроме того, (с) является основным фактором в укреплении здоровья грудных детей, а также в качестве первой 
иммунизации ребенка предупреждает диарею, равно как и острые респираторные и другие ш^екции; 

приветствуя Инночентийскую декларацию об охране, содействии и поддержке грудного вскармливания , кото-
рая является основой для международной политики и действий в области здравоохранения； 

1. ПРИВЕТСТВУСГ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей и связанный с ней План действий, призывом которого является"детям — первоочередное внимание", призна-
вая, что достижение этих целей в 90-е годы имеет исключительно важное значение для общей цели достижения 
здоровья для всех; 
2. ПРЕДЛАГАЕГ всем государствам-членам и другим партнерам по деятельности в области развития людских ре-
сурсов предпринять согласованные шаги и придать политический и экономический приоритет действиям, необходи-
мым для реализации обязательств, изложенных в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне и Плане дейст-
вий, особенно в пункте 34, предлагающем действия, которые могут предпринять страны, чтобы дать каждому ребен-
ку лучшее будущее; 
3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию о правах ребенка и 
содействовать ее неммедлительному соблюдению; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций, а также двусторонними и неправительственными организациями предпри-
нять действия, изложенные в его докладе Ассамблее здравоохранения, и осуществлять мониторинг достижений в 
области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая выполнение задач Инночентийской декларации, инфор-
мируя об этом последующие сессии Ассамблеи здравоохранения в рамках установившейся в ВОЗ системы мониторинга 
и оценки международной деятельности в области здравоохранения. 
Сб. рез., т. Ill (2-ое изд.), (Двенадцатое пленарное заседание, 15 мая 1991 г.-
1.12.1, 7.1.3 Комитет В, второй доклад) ^ 

1 Документ А44/27. 
Принята участниками совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ в Инноченти (Флоренция, Италия), проходившем с 30 июля по 

1 августа 1990 г. (Инночентийская декларация об охране, содействии и поддержке грудного вскармливания, 
ЮНИСЕФ, Нью-Йорк, 1990 г.). 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ ^ 

WHA44.34 Народная медицина и современная медико-санитарная помощь 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о народной медицине и современной медико-санитарной помощи̂ , 
напоминая резолюции WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, Ш40.33, WHA41.19 и WHA42.43; 
осознавая общепризнанное решающее значение народной медицины во многих обществах; 

признавая важный вклад народной медицины в обеспечение основных элементов медико-санитарной помощи; 
признавая роль народной медицины в лечении заболеваний путем информированного самолечения; 
сознавая потенциальную медицинскую, а также экономическую ценность субстанций растительного происхож-

дения; 
учитывая тот факт, что многим видам лекарственных растений угрохают происходящие в мире экологические 

изменения и изменения окружающей среды; 一 

1. ОТМЕЧАБГ с удовлетворением результаты, достигнутые в развитии программы народной медицины; 
2. ВНОВЬ П0ДГВЕР1ДАЕТ, что необходимо существенное увеличение ассигнований и поддержки на национальном и 
международном уровнях для того, чтобы народная медицина заняла подобающее ей место в системе медико-санитар-
ной помощи; 
3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать деятельность, ведущую к сотрудничеству между теми, кто пртменяет средства народной 
медицины, и теми, кто оказывает медико-санитарную помощь на современном уровне, особенно в отношении 
использования научно обоснованных, безопасных и эффективных народных средств для снижения расходов 
стран на лекарственные средства; 
(2) обеспечить меры по регулированию применения методов акупунктуры и контролю за ними; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) и впредь признавать большое значение этой программы и по мере необходимости мобилизовывать финан-
совую и техническую поддержку в ббльшем объеме; 
(2) обеспечить, чтобы вклад научно подтвержденной народной медицины полностью использовался в рамках 
всех программ ВОЗ в тех случаях, когда растительные и другие природные продукты могут привести к от-
крытию новых терапевтических веществ; 
(3) стремиться к соответствующему установлению необходимых партнерских связей с правительственными 
органами и неправительственными организациями, а также с промышленными кругами в осуществлении данной 
резолюции; 
(4) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы по осуществлению 
программы народной медицины. 

Сб. рез” т. III (2-ое изд.), 1.15.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-
Комитет А, четвертый доклад) 

о 
WHA44.35 Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1992-1993 гг. сумму в размере 808 777 ООО долл. США 

со следующим распределением по разделам: 

1 Документ А44/10. 2 Доклад Комитета В Комитету А по данному вопросу см. в документе WHA44/1991/REC/2. 
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Руководство, координация и управление . • 
Инфраструктура системы здравоохранения • 
Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья . •.. 
Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба с ними 
Вспомогательное обслуживание 

Действующий рабочий бюджет 734 936 000 
6. 
7. 

Перечисления в Фонд регулирования налого~ 
обложения персонала 

Нераспределенный резерв 
59 
14 

000 
841 

000 
000 

Всего 808 777 ООО 

В. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных голосованием 
по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в течение финансового периода с 1 ян-
варя 1992 г. по 31 декабря 1由3 г. Независимо от положений настоящего пункта, генеральный директор ограничи-
вает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1992-1993 гг., разделами 1-6. 
С# Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, генеральный директор уполномочен производить 
перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складывается действующий рабочий бюджет, в раз-
мере » не превышающем 10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот 
процент установлен для раздела 1, за исключением средств, предусмотренных для программ развития, находящихся 
в ведении генерального директора и директоров региональных бюро (12 099 ООО долл. США). Кроме того, гене-
ральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся в 
ведении генерального директора и директоров региональных бюро, в те же разделы действующего рабочего бюджета, 
по которым будут производиться расходы на осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отра-
жены в финансовом отчете за финансовый период 1992-1993 гг. Любые другие необходимые перемещения производят-
ся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 
!>• Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов государств-членов за 
вычетом накладных расходов по программам, возмещаемым Программой развития Организации Объединенных Наций в 
сметной сумме 4 ООО ООО долл. США, что составляет обложения государств-членов в размере 804 777 ООО долл. 
США. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, общая сумма их 
обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налого-
обложения персоналаг причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ, должны тить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, выплачиваемую 

анизацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и доступных для включения в ассигнования 
процентов в размере 24 929 ООО долл. США, кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, утверж-
денной Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний валютных курсов, предус-
мотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на двухлетний период 1992-1993 гг. в сумме 
31 ООО ООО долл. США. 
Сб. р е з . I I I (2-ое изд.), 2.3 ЧТринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г. 一 

Комитет А, четвертый доклад) 

WHA44.36 Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения 4 
последстеий Чернобыльской аварии 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, # 

напоминая резолюцию 45/190 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 1990/50 Экономического и Социального 
Совета ООН о международном сотрудничестве в деятельности, связанной с Чернобыльской аварией, а также реше- 9 
ние WHA4K9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уполномочивающее Организацию присое-
диниться к конвенциям, касающимся ядерных аварий; 

принимая во внимание резолюцию EB87.R10 Исполнительного комитета; 
принимая во внимание доклад генерального директора о международной программе по воздействию на здо-

ровье населения последствий Чернобыльской аварии ； 

Раздел Цель ассигнований Сумма 
ассигнований в долл. США 

87 539 700 
234 891 200 
130 709 400 
94 243 600 
187 552 100 

•
 •

 •

 •

 •
 

1
2
 3
 4
 5
 

1 См, приложение 9. 
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ссылаясь на статью 18(1) Устава ВОЗ, которая предусматривает, что одной из функций Ассамблеи здравоох-

ранения является создание любых других учреждений, которые будут признаны желательными; 
принимая во внимание Меморандум о взаимоотношении между Всемирной организацией здравоохранения и Минис-

терством здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик относительно создания долгосрочной между-
народной программы по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии; 

учитывал серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в районах с высо-
кими уровнями загрязнения радионуклидами； 

принимая к сведению озабоченность, которую вызвала эта авария во всем мире среди государств—членов; 
учитывая информацию и данные, касающиеся последствий Чернобыльской аварии, и признавая важные уроки, 

которые может извлечь из них международное сообщество в целях незамедлительного решения проблем, связанных с 
любой крупной ядерной аварией и ее воздействием на здоровье населения, а также в стремлении лучше понять 
воздействие на здоровье населения радиологических аварий; 

с удовлетворением отмечая усилия, уже предпринимаемые ВОЗ и другими международными организациями по 
мониторингу и уменьшению неблагоприятного воздействия Чернобыльской аварии, а также подцержку, оказываемую 
государствами-членами: 
1. ОДОБРЯЕТ предложение о создании под эгидой ВОЗ добровольно финансируемой международной программы по 
уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии, включая создание международ-
ного центра; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАСТ государства—члены принять активное участие в осуществлении международной прог-
раммы и оказывать ей подцержку; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) ускорить осуществление международной программы и продолжить необходимые организационные меро-
приятия; 
(2) изыскивать внешнюю финансовую и другую материальную поддержку для программы; 
(3) продолжать тесное сотрудничество с другими компетентными международными организациями, включая 
организации системы ООН, в дальнейшем развитии и осуществлении международных программ; 
(4) периодически представлять Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по осуществлению этой 
программы. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.)，1.14.4 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-
Комитет В, третий доклад ) 

WHA44.37 Медико-санитарная помощь Ливану 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи Ливану, и в 

частности резолюцию ША43.12; 
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, последняя из которых - резолюция 45/225 от 

21 декабря 1990 г. о международной помощи для восстановления и развития Ливана, призывающие специализиро-
ванные учреждения, а также другие организации и у̂ феждения системы ООН расширять и активизировать программы 
помощи в рамках потребностей Ливана; 

рассмотрев доклад генерального директора̂  о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с другими 
международными органами в целях оказания чрезвычайной медико-санитарной помощи Ливану в 1990 г. и в первом 
квартале 1991 г.； 

учитывая ситуацию, связанную с увеличением числа раненых, инвалидов и перемещенных лиц, а также пара-
лич экономической деятельности и правительственных организаций; 

учитывая также значительные и серьезные последствия событий в Ливане, урон и разрушения, причиненные 
окружающей среде и учреждениям, число лиц, оставшихся без крова, и ущерб, нанесенный людям и их здоровью; 

1 Документ А44/28. 
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сознавая, что увеличение финансового бремени для этого государства в сочетании с вызывающим беспокой-

ство падением бюджетных поступлений требует оказания помощи медико-санитарным службам, которые находятся в 
ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, препоставленную Организацией Ливану в 1990-1991 гг.； 

1. ВЫРА1АСГ свою признательность генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по мобилизации 
медико-санитарной помощи Ливану; 

2. ВЫРАНАЕТ также свою признательность другим организациям и учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций, и также всем правительственным и неправительственным организациям за их сотрудничество с ВОЗ в этом 
отношении; 
3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли за последнее время крити-
ческого уровня, являются иоточником серьезной озабоченности и тем самым требуют продолжения и существенного 
расширения программ медико-санитарной помощи Ливану; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжить и существенно расширить программы Организации в области 
медико-санитарной и другой чрезвычайной помощи Ливану и выделять на эти цели максимально возможные средства 
из регулярного бюджета и других финансовых источников; 
5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, другие организации и органы системы Организации Объединенных 
Наций и все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой 
области и, в частности, претворить в жизнь содержащиеся в докладе рекомендации по восстановлению медико-са-
нитарных служб Ливана; 
6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операции помощи и реконструк-
ции медико-санитарных слуяб Ливана в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Ливана; 
7. ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помошь в денежной или натуральной форме Министерству здравоохранения, 
в ведении которого находятся центры здравоохранения, больницы и службы общественного здравоохранения, с тем 
чтобы обеспечить присоединение этой страны к другим странам, осуществляющим мероприятия по достижению здо-
ровья для всех к 2000 году, или Доверительному фонду для Ливана, учрежденному генеральным директором по 
просьбе правительства Ливана; 
8. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
отчет о выполнении этой резолюции. 
Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.2.2.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-

Комитет В, третий доклад) 

WHA44.38 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фактором в до-

стижении мира и безопасности; 
напоминая резолюции V7HA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, Ш32.18, WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, 

WHA3Ô.22, WHA37.24, WHA3S.25, WHA39.11, Ш40.22, WHA41.22, ШЛ2.23 и WIIM3.13, 
принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей Организа-

ции Объединенных Наций и Советом безопасности, 
считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре требует продол-

жения оказания помощи, 
1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию, предоставленную генеральным директором̂ " о медико-санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 
2. ВЫРАЖАЕТ признательность координатору гуманитарной помощи Органиэаитга Объединенных Наций на Кипре за 
все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации по уповлетворению медико-санитарных 
потребностей населения Кипра; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и пе-
ремещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий координатора гуманитар-
ной помогай Организации Объединенных Наций на Кипре, и представить отчет Сорок пятой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения о такой помощи. 
Сб. рез., т. III (2-ое и з д . ) ， 7.1.4.5 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-

Комитет В, третий доклад ) 

WHA44.39 Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду — - � 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что прифронтовые государства продолжают страдать прямо или косвенно от последст-

вий социальной, политической и экономической ситуации в Южной Африке, которая препятствует их экономическо-
му и социальному развитию: 

отмечая положительные события в Южной Африке, которые могут привести к справедливому решению социаль-
ных и медико-санитарных проблем в стране и субрегионе; 

учитывая, что прифронтовые государства все еще вынуждены приносить огромные жертвы, чтобы восстано-
вить и развить свои инфраструктуры здравоохранения, которые пострадали в прошлом; 

отмечая инициативы, предпринимаемые Африканским национальным конгрессом и Панафриканским конгрессом 
Азании, а также неправительственными организациями в рамках основанной на общинах медико-санитарной помощи 
в Южной Африке; 

принимая во внимание также резолюции Регионального комитета для Африки AFR/RC31/R12 и AFR/RC32/R9, 
которые призывают к созданию специальной программы по сотрудничеству в области здравоохранения с Народной 
Республикой Анголой; 

напоминая резолюции ША39.24, WHA40.23， WHA41.23, WHA42.17 и WHA43.14; 
учитывая, что последствия прошлой политической ситуации вынуждают соответствующие страны отвлекать 

значительные объемы финансовых и технических ресурсов от своих национальных программ в области здравоохра-
нения для оказания помощи и реконструкции; 

i 1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад ； 

2. ПОСТАНОВЛЯВ, что ВОЗ: 
(1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым государствам, 
Лесото и Свазиленду для решения медико-санитарных проблем перемещенных лиц и беженцев в этом районе; 
(2) продолжит техническое сотрудничество с прифронтовыми госупарствами в области здравоохранения для 
восстановления их инфраструктур здравоохшнения ； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены продолжить, в соответствии с их возможностями, оказание адекватной медико-
санитарной помощи прифоонтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Намибии, Объединенной Республике 
Танзании, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) продолжить оказание помощи в области здравоохранения Африканскому национальному конгрессу и 
Панафоиканскому конгрессу Азании; 
(2) использовать, в случае необходимости, средства Программы развития, находящейся в ведении гене-
рального директора и директоров региональных бюро, и мобилизовать внебюджетные ресурсы с целью: 

(a) помощи соответствующим странам для решения проблем, возникающих в результате присутствия 
как беженцев из гЗйснои Африки, так и перемещенных лиц; 

(b) разработки и осуществления в тесном сотрудничестве с УВКВ и другими заинтересованными сто-
ронами специальной программы восстановления в области здравоохранения для тыся̂  беженцев, 
которые желают вернуться в места своего проживания в Южной Африке; 
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(с) поддержки инициатив в рамках основанной на общинах медико-санитарной помощи, предпринимае-
мых в Южной Африке; 

(3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о выполнении данной резо-
люции. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 1.2,2.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-
Комитет В, третий доклад ) 

Щ\К44•40 Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, особенно резолюцию WHA43.15 

и пункты 4 и 5 ее постановляющей части; 
ознакомившись с докладом генерального директора о восстановлении и развитии сектора здравоохранения в 

Намибии , подготовленным в ответ на упомянутую выше резолюцию; 
принимая во внимание неотложную необходимость в восстановлении сектора здравоохранения в целом, что по-

зволит ускорить осуществление программ первичной медико-санитарной помощи, направленных на достижение цели 
здоровья для всех к 2000 г.； 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность генеральному директору за все шаги, уже предпринятые для оказания помощи пра-
вительству Намибии в деятельности по восстановлению； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, организации системы ООН, другие межправительственные и неправительственные 
организации оказать необходимую финансовую помощь и организовать сотрудничество; 
3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ свою просьбу генеральному директору продолжить активизацию технического сотрудничества 
и поддержку усилиям, ужё предпринятым правительством и народом Намибии по восстановлению и развитию сектора 
здравоохранения； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
отчет о выполнении данной резолюции. 

Сб. рез., т. III (2-ое и з д . )， 1.2.2.2 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.-
Комитет В, третий доклад) 

WHA44.41 . Операции по оказанию срочной помощи 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию ША42.16; 
учитывая ряд стихийных и антропогенных бедствий, которые произошли в различных регионах, включая исклю-

чительно сильный циклон, поразивший части территории Бангладеш 30 апреля 1991 г.; 
признавая угрозу здоровью и опасность вспышки эпидемических болезней среди пострадавшего населения; 
признавая также ограниченные возможности пострадавших стран по преодолению таких чрезвычайных ситуаций; 
принимая к сведению реакцию международного сообщества и усилия Организации по уменьшению воздействия 

этих бедствий на здоровье населения; 
подчеркивая необходимость тесного сотрудничества всех участвующих в операциях помощи учреждений и над-

лежащей координации действий в соответствующей стране; 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные и региональные учреждения придавать больший приоритет помощи, на-
правленной на уменьшение воздействия на здоровье населения стихийных и антропогенных бедствий; 
2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

(1) укреплять возможности Организации в плане экстренного и эффективного реагирования на медико-
санитарные потребности жерств бедствий, осуществляя должное сотрудничество с различными учреждениями 

1 Документ А44/29. 
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ООН, неправительственными организациями и другими сторонами, участвующими в операциях по оказа-
нию срочной помощи. 
(2) оказывать помощь странам в укреплении их возможностей в плане готовности к стихийным бедст-
виям; 
(3) обеспечивать выполнение Организацией активной роли в мобилизации ресурсов для оказания по-
страдавиим странам необходимой финансовой подпержки в целях удовлетворения срочных и среднесроч-
ных медицинских и медико-санитарных потребностей жертв стихийных и антропогенных бедствий; 
(4) представить Исполнительному комитету доклад о результатах действий, предпринятых Организа-
цией в этом отношении. 

Сб. рез., т. III (2-ое и з д . )， 1.2.2.3 . (Тринадцатое пленарное заседание, 18 мая 1991 г.-
Комитет А, пятый доклад ) 

WHA44•42 Женщины, здоровье и развитие 
Сорок четвертая сесся Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию 17НА39.18 в отно«нении провозглашенного ООН Десятилетия женщин и резолюцию WHA42.42 

об охране здоровья женщин, которая подчеркивает важнейшую роль женщин в здоровье и развитии; 
рассмотрев доклад генерального директора о женщинах, здоровье и развитии̂  и высоко оценивая прекрасное 

качество этого доклада; 
признавая, что эффективное социально-экономическое развитие не может осуществляться без улучшений 

здоровья, а также экономического и социального статуса женщин; 
обеспокоенная сохраняющейся высокой смертностью и заболеваемостью женщин всех возрастных групп на про-

тяжении их жизненного цикла, особенно в развивающихся странах; 
обеспокоенная отсутствием видимого прогресса во многих частях света в отношении осуществления резолю-

ций и программ в интересах улучшения здоровья, образования, социально-экономического и политического статуса 
женщин, равного признания и оплаты за труд, имеющий равную ценность, а также их полноправного участия в ох-
ране здоровья и развитии; 

признавая неотложную необходимость ускорить прогресс и укрепить мероприятия в интересах улучшения по-
ложения женщин во всем мире и их полноправного участия на основе равенства во всех аспектах национальных и 
международных программ в области здравоохранения и развития; 

признавая, что женщины вносят существенный вклад в социально—экономическое шзвитие своих стран, не 
всегда в полной мере пользуясь плодами этого процесса; 

отмечая, что Тематические дискуссии на тему: "Женщины, здоровье и развитие" будут проведены в ходе 
Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г., и в рамках подготовки к этому событию: 
1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить осуществление мероприятий в интересах улучшения состояния здоровья женщин, их экономи-
ческого и социального положения и повышения качества жизни, их полноправного участия на основе равен-
ства во всех аспектах национальных мероприятий в области здравоохранения и развития; 
(2) обеспечить включение в программы по вопросам женщин, здоровья и развития действий в целях: 

(a) повышения уровня грамотности срели женщин; 
(b) поддержки роли женщин в области санитарного просвещения и ухода за больными; 
(c) содействия укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи и безопасное 
матершство; 
(d) удовлетворения социалышх, экономических и медико-санитарных потребностей женщин, особенно в 
детском и в престарелом возрасте; 
(e) обеспечения специфических мер для профилактики и лечения хронических болезней; 
(f) содействия поддержанию и расширению возможностей для женщин заниматься деятельностью, 
приносящей доход, в целях содействия укреплению их здоровья и развития; 

i Документ А44/15. 
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(g) сотрудничества с добровольными учреждениями в их деятельности на благо женщин, здоровья и 
развития; 

(3) использовать методы мониторинга и оценки, включая соответствующие показатели результативности, в 
целях документальной регистрации достижений в осуществлении прогоамм по вопросам жентин, здоровья и 
развития на национальном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, котооые еще этого не сделали, назначить лицо, выполняющее обязан-
ности национального координатора по вопросам женщин, здоровья и развития, а также оказывать таким лицам под-
держку и содействие их участию в подготовке к Тематическим дискуссиям, которые состоятся в ходе Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
(1) обеспечить включение целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития во все программы 303 
на всех уровнях; 
(2) ускорить разработку соответствующих количественных и качестве!шых показателей, которые легко реа-
гируют на изменения в состоянии здоровья женщин, пля мониторинга хода работы по достижению глобальных 
целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития; 
(3) обеспечить техническую поддержку государствам-членам, с тем чтобы они смогли ускорить осуществ-
ление своих программ по вопросам женщин, здоровья и развития: 
(4) усилить пропагандистскую роль ВОЗ на международном уровне для обеспечения такого положения, чтобы 
состоянию здоровья и качеству жизни женщин уделялось должное внимание, особенно на экономических 
форумах; 
(5) представить Исполнительному комитету и Всемирно勺 ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы 
по выполнению данной резолюции. 

Сб. рез., т. III (2-ое изд.), 7.1.3.1 (Гринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г. 
一 Комитет А, пятый доклад ) 

1.Ш44.43 Медико-санитарная помощь Сомали 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи глубоко озабоченной ситуацией, возникшей в результате возрастающего числа раненых, искалеченных 

и перемешенных лиц вследствие недавних событий в Сомали; 
будучи озабоченной также по поводу сопутствующего и постоянно увеличивающегося ущерба, наносимого 

гражданским лицам, особенно женщинам, детям и престарелым, а также по поводу ущерба, нанесенного медико-
санитарным и медицинским учреждениям, остающимся без водоснабжения; 

осознавая тяжесть бремени, которое должно взять на себя правительство Сомали в результате этих событий 
ставших в настоящее время столь серьезными, что для улучшения медико-санитарных служб необходима немедленная 
помощь; 
1. СЧИТАЕГ, что ухудшение медико-санитарной ситуации в Сомали требует немедленных действий для неотлож-
ного предоставления необходимой медико-санитарной помощи Сомали; 
2. ПРЕДЛАГАСТ генеральному директору приступить к осуществлению программы медико-санитарной, медицинской 
и чрезвычайной помощи Сомали, а также мобилизовать все возможные технические, материальные и финансовые 
ресурсы для этой цели в рамках специального обращения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
по поводу .оказания гуманитарной помощи Африке и в сотрудничестве по реализации этого обращения; 
3. ПРИЗЫВАБГ государства-члены, специализированные учреждения и органы системы Организации Объединенных 
Наций, а также все 'правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в 
этой области. 
Сб. рез., т. III (2-ое и з д . )， 1.2.2.3 (Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г. 

-Комитет В, четвертый доклад) 



РЕШЕНИЯ 

(1) Состав Комитета по проверке полномочий 
Сорок четвертая сессия (Зсемирнои ассамблеи здравоохранения назначила Комитет по проверке полномочий в 

составе делегатов спедущих 12 государств-членов: Бразилия, Кот-д'Ивуар, Чехословакия, Греция, Гренада, Ин-
понезия, Люксембург, Нигерия, Оман, Саудовская Аравия, Тонга и Объединенная Республика Танзания. 

(Первое пленарное заседание, 5 мая 1991 г.) 
� Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала Комитет по выдвижению кандидатур в 
составе делегатов следующих 25 государств-членов: Бангладеш, Канада, Кабо-Верде, Чили, Фиджи, Франция, Га-
бон, Германия, Гонлурас, Иран (Исламская Республика), Япония, Ливийская Арабская Джамахирия, Мадагаскар, Па-
рагвай, Корейская Республика, Сьерра-Леоне, Судан, Свазиленд, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Трини-
дад и Тобаго, Турция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии и Зимбабве. 

(Первое пленарное заседание, 6 мая 1991 г.) 
(3) Выборы должностных лиц Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета по выдви-
жению кандидатур, избрала следующих должностных лиц: 

Председатель: д-р Nymadawa (Монголия) 
Заместители Председателя: 

Д-р A.W. Al-Fouzan (Кувейт) 
Проф. F.J.O. Fernandes (Ангола) 
Д-р D. de Souza (Австралия) 
Д-р М.С. Prieto Conti (Парагвай) 
Д-D D. van Daele (Бельгия) (Второе пленаоное заседание, 6 мая 1991 г.) 

(4) Выборы должностных лиц главных комитетов 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации комитета по выдви-

жению кандидатур, избрала следующих должностных лиц главных комитетов: 
КОМИТЕТ А: Председатель - г-н E.Douglas (Ямайка) 
КОМИГЕТ В: Председатель - д-р Seung Wóo Lee (Корейская Республика) 

(Второе пленарное заседание, 6 мая 1991 г.) 
Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 
КОМИТЕТ А: Заместители председателя 一 г-н С, Ortendahl (Швеция) и д-р J. Femando (Шри-Ланка) 

Основной докладчик 一 проф. A.M. Ansari (Пакистан) 
КОМИТЕТ В: Заместители Председателя -д-р Е. Yacoub (Бахрейн) и д-р N.M. Hien (Буркина-Фасо) исновнои Д 0 К л аД^ : д-р S. Chunharas (Таиланд) 

(Первое заседание Комитетов А и В, 7 и 8 мая 1991 г.) 
(5) Образование Генерального комитета 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Комитета по выдви-
жению кандидатур, избрала членами Генерального комитета делегатов следующих 17 стран: Алжира, Аргентины, 
Центрально африканском Республики, Китая, Кубы, Эфиопии，Финляндии, Франции, Гвинеи—Бисау，Иордании, Маль-
дивских Островов, Намибии, Туниса, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. 

(Второе пленарное заседание, б мая 1991 г.) 
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Полномочия признаны временно. 
При условии воучения официального документа о признании Устава ВОЗ. 
Документ А44/3. 
Документ А44/45. 
Документ А43/32. 
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(6) Утверждение повестки дня 
Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила предварительную повестку дня, под-

готовленную Исполнительным комитетом на его Восемьдесят седьмой сессии, добавив два пункта и исключив два 
пункта и два подпункта. 

(Третье пленарное заседание, 7 мая 1991 г.) 
(7) Проверка полномочий 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала действительными полномочия следую-
щих делегаций: 
Государства=члены: 

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Австралия, Австрия, Багамские Остро-
ва, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз ， Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Дарус-
салам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, ̂ амерун, Канада, Кабо-Верде, Центрально африканская Республика, Чад, 
Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова ， Конго, Коста-Рика, Кот-д'йвуар, Куба, Кипр, Чехословакия, Корей-
ская Народно-Демократическая Республика, Дания, Джибути , Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальва-
дор, Эфиопия, Фиджи,̂ Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гватемала, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Гайана , Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), 
Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Кения, Кирибати, Кувейт, Лаосская Народно-Демок-
ратическая Республика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, 
Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Марокко, Мозам-
бик, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакис-
тан, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, 
Румыния, Руанда, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудов-
ская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Соломоновы Острова, Сомали, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Того, Тонга, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Союз Советских Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенное Королевство Б ；ликобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Соединенные 
Штаты Амертки, Уругвай, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Югославия, Заир, Замбия и Зимбабве. 

Новые государства-члены: Федеративные Штаты Микронезии ̂  Маршалловы Острова ̂  
Ассоциированный член: Токелау. 

(Пятое， одиннадцатое и двенадцатое пленартые заседания, 8, 13 и 15 мая 1991 г.) 
(8) Отчет генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г. 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчет генерального директора о ра-
боте Организации в 1990 г.З， с удовлетворением отметила осуществление программы Организации за этот год. 

(Десятое пленарное заседание, 10 мая 1991 г.) 
(9) Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета 
4 Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Генерального коми-

тета ,избрала следующие государства-члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета: Афганистан, Боливия, Болгария, Дания, Греция, Мальдивские Острова, Филиппины, 
Сьерра-Леоне, Тунис и Уругвай. 

(Одиннадцатое пленарное заседание, 13 мая 1991 г.) 
(10) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к сведению отчет о состоянии опера-
ций Объединенного пенсионного фонда, содержащийся в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций за 1989 г. и в докладе Генерального директораЧ 

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.) 

1 
2 
3 
4 
5 
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(11) Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила сэра John Reid, в личном качестве 
членом Комитета пенсионного фонда персонала ВОЗ и члена Исполкома, назначенного правительством Туниса, за-
местителем члена Комитета, при этом срок полномочий каждого из них будет составлять три года. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.) 
(12) Отчеты Исполнительного комитета о работе его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, изучив отчеты Исполнительного комитета о 
работе его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой2 сессий, утвердила эти отчеты; выразила благодарность 
Исполкому за проделанную им работу и признательность за ту целеустремленность, ó которой Исполком решал по-
ставленные перед ним задачи. Она просила Председателя передать благодарность Всемирной ассамблее здравоохра-
нения, в особенности тем членам Исполкома, срок полномочий которых истекает сразу же по завершении Ассамблеи. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.) 
(13) Выбор страны, в которой будет проведена Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 14 Устава при-
няла решение о том, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Тринадцатое пленарное заседание, 16 мая 1991 г.) 

1 Документ EB86/1990/REX3/1. 
己 Документы EB87/1991/REC/1 и EB87/1991/REC/2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

一 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ВАКЦИН1 

Доклад генерального директора о ходе работы 

[Д44/8 - 27 марта 1991 г.] 

I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. С начала 70-х годов ВОЗ стала все более активно участвовать в поддержке научных исследований, на-
правленных на разработку новых вакцин. Важным компонентом Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов по тропическим болезням, созданной в 1975 г., была разработка вакцин против пяти 
паразитарных болезней и лепры, а одним из элементов Программы борьбы с диарейными болезнями, созданной в 
1978 г., была поддержка усилий по разработке вакцин для борьбы с кишечными инфекциями, 
2. Общий прогресс, достигнутый этими двумя программами, был настолько впечатляющим, что в 1984 г. по 
рекомендации группы ведущих ученых было принято решение создать еще одну программу, котошя была бы конк-
ретно направлена на разработку вакцин- против отдельных вирусных и бактериальных болезнейч Двумя важными 
факторами были необходимость поощрять и координировать национальные инициативы по разработке вакцин, а 
также использование более новых биотехнологических и иммунологических средств для этой работы• Самой на-
сущной была потребность ускорить прогресс в области борьбы с инфекционными болезнями. Программа также мог-
ла внести очень важный потенциальный вклад в достижение глобальной ликвидации полиомиелита к 2000 г. в со-
ответствии с решением Ассамблеи здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA41.28 (1988 г.). 
3. Программы иммунизации в развивающихся странах привели к значительному прогрессу со времени начала 
осуществления Расширенной программы иммунизации в 1977 г., когда предварительная оценка показала, что ме-
нее 5% детей в мире были надлежащим образом иммунизированы. В настоящее время более 80% детей в разви-
вающихся странах имеют возможность пользоваться услугами служб иммунизации, а около 70% 一 получают профи-
лактический курс иммунизации в течение первого года жизни. Предполагается, что при таких уровнях охвата 
программы иммунизации позволяют предотвращать около 2,6 млк смертных случаев ежегодно. 
4. Всеобщий охват иммунизацией улучшенными вакцинами позволил бы предотвращать дополнительно ежегодно 
около 2-3 млн смертных случаев от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а также предотвратить более 
180 000 случаев паралитического полиомиелита. Кроме того, разработка новых вакцин против вирусных и бакте-
риальных болезней, таких как лихорадка денге, вирусный гепатит, ротавирусные инфекции, менингококковый 
менингит, бактериальные диареи и острые респираторные инфекции, могла бы дополнительно предотвратить 
5-6 млн смертных случаев ежегодно. Однако вакцины против многих болезней, создание которых важно для разви-
ваю цихся стран, не будут широко применяться в промышленно развитых странах; их ограниченный коммерческий 
потенциал ие дает достаточного экономического стимула для привлечения промышленного сектора, и поэтому их 
разработке, к сожалению, не уделяется должного внимания. 
П. ЗАДАЧИ 
5. Достижения в молекулярной биологии, иммунологии и биотехнологии позволяли найти в последнее время 
целый ряд замечательных новых методов, которые используются в программе по разработке вакцин для созда-
ния современных вакцин, учитывающих конкретные требования по иммунизации детей в развивающихся странах. 
6. Задачи программы включают: 

(а) Совершенствование существуюцих вакцин в целях упрощения их использования и повышения их эф{)ек-
тивности с учетом особой обстановки и положения дел в развивающемся мире. Конкретные задачи предпо-
лагают следующие действия: 

(i) замену вакцин, требующих множественных доз, таких как столбнячный анатоксин, вакцины про-
тив дифтерии/коклюша/столбняка, против гепатита В, пероральные вакцины против полиомиелита, на 
вакцины, которые потребуют только одной дозы или уменьшенного количества доз, в целях преодоле-
ния проблемы неполного охвата; 

1 См. резолюцию WHA44.4. 
2 В 1990 г. ПР00Н стала участвовать в программе по разработке вакцин. В этом'же году во время 

проведения Всемирной встречи в интересах детей ВОЗ, ЮНИСЕФ и ПР00Н выступили с созданием Инициативы по 
вакцинации детей. 
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(ii) замену вакцин, вводимых с помоцью ингьекций, на пероральные вакцины для преодоления проблем, 
связанных с расходами, специальной подготовкой и стерилизацией при использовании оборудования 
для проведения инъекций; 
(iii) улучшение теплостойкости всех вакцин, особенно пероральных вакцин против полиомиелита, с 
тем чтобы требования в отношении холодовой цепи более не препятствовали поставке вакцины; 
(iv) разработку вакцин, которые можно использовать вскоре после рождения с тем, чтобы защита 
организма могла начинаться до появления риска заболевания, и когда возможность контактов со 
службами здравоохранения еще достаточно велика (например, вакцина против кори); 
(v) повышение эффективности вакцин и обеспечение длительного защитного эффекта (например, БЦ1, 
вакцина против коклюша). 

(Ь) Разработка новых вакцин против основных вирусных и бактериальных болезней, против которых в на-
стоящее время не существует детских вакцин: холеры, бактериальной дизентерии, брюшного тифа, менинго-
коккового менингита, ротавирусных инфекций, респираторно-синцитиального вируса, гепатита А, С и Е, 
лмхо̂ дки. денге. 

7. Эти задачи являются частью глобальной Инициативы по вакцинации детей, предпринятой ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
ÍIP00H. Конечной целью является создание идеальной вакцины, которую можно было бы принимать в одной дозе 
вскоре после рождения, которая была бы теплостойкой и обеспечивала длительную защиту от основных вирусных и 
бактериальных инфекций. В настоящее время такая детская одноразовая вакцина является отдаленной, но теоре-
тически достижимой целью. В рамках программы по разработке вакцин исследования будут направлены, прежде 
всего, на разработку нескольких вакцин, которые можно будет использовать в одной или сниженной дозе и кото-
рые будут объединять несколько антигенов, что могло бы ограничить число необходимых контактов со службами 
здравоохранения для иммунизации против широкого круга болезней. 

Ш. ЦЕЛЕВЫЕ БОЛЕЗНИ 
S. Ниже приводится перечень болезней вирусного и бактериального происхождения, 
рамма. 

на которые нацелена про卜 

(а) Вирусные инфекции, которые 
-корь: 
-ротавирусные инфекции: 
-полиомиелит: 

-гепатит А, В， С, Е: 

причиной смерти более 3 млн детей ежегодно: 
1,4 млн смертных случаев ежегодно; 
800 ООО смертных случаев ежегодно от острой диареи; 
все еще продолжает вызывать паралич примерно у 180 ООО де-
тей ежегодно; 
гепатит А и Е вызывают тяжелые эпидемии со значительным 
уровнем заболеваемости и смертности; гепатит Е особенно 
опасен для беременных женщин, высокий уровень смертности 
от которого (до 20%) часто наблюдается во время его вспы-
шек; гепатитом В инфицированы 2000 млн людей, а 5% населе-
ния мира являются хроническими носителями гепатита В; ге-
патитом В заболевают в детском возрасте и хронические по-
следствия включают цирроз и рак печени, вызывая более 
1 млн смертных случаев ежегодно; 

-лихорадка денге и японский эти передаваемые комарами болезни все более широко распро-
энцефалит: страняются в тропических районах; лихорадка денге вызывав' 

крупные эпидемии (30-60 млн инфицированных ежегодно) при 
высокой заболеваемости и 5-10 000 случаев смертности еже-
годно; ежегодно японским энцефалитом болеет 1 млн человек 
умирают 10 000 и у 10 000 выживших наблюдаются нарушения 
неврологического характера; 

-острые респираторные и вирусные инфекции являются 
ваний среди детей в возрасте до 1 года. 

(Ь) Бактериальные инфекции, которые вызывают смерть 
-столбняк является 

годно; 
-бактериальный менингит 

причиной 40% всех острых респираторных заболе-

более 4,5 млн детей ежегодно: 
причиной смерти более 75Ü 000 новорожденных еже— 

300 000 смертных случаев в год; периодические эпидемии, 
которые захватывают 1% населения и вызывают неврологичес-
кие нарушения у выживших; 
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一 бактериальные диарейные болезни: более 1,6 млн смертных случаев ежегодно от бактериальной 
дизентерии, холеры, кишечной палочки и брюшного тифа; 

一 пневмококковая пневмония: одна из основных причин смерти (1,4 млн случаев в год) от 
острых респираторных инфекций; 

一 туберкулез: вызывает более 3 млн смертных случаев ежегодно, в том числе 
450 ООО - среди детей. 

IV, ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛВДОЗАНИй 
9. Поставленные задачи предусматривают разработку новых и усовершенствованных вакцин, а также новых ме-
тодов повышения э<{>фективности иммунизации. 

(а) Вакцины с облегченным проникновением в организм 
-'вакцины однократного или двукратного применения: разработка вакцин пролонгированного действия 
(столбнячный анатоксин, дифтерия/коклюш/столбняк, гепатит В), использование технологии конт-
ролируемого воздействия; использование ослабленных живых вирусных или бактериальных вакцин, 
разработанных на основе генной инженерии в качестве носителей для других, не связанных с ними 
вакцин; 

-пероральные вакцины: исследования стимулирования общего иммунитета м иммунитета слизистой по— 
CDejicTBOM иммунизации слизистой с использованием инкапсулированных вакцин или живых вирус-
ных, или же бактериальных ослабленных носителей; 

一 вакцины, включающие несколько антигенов в одной дозе: целый ряд новых методов обеспечивает 
потенциальную возможность комбинировать различные вакцины в одной дозе, назначаемой только 
один раз. 

(Ь) Необходимость в улучшенных вакцинах в связи с тем, что существующие вакцины не всегда в полной 
мере удовлетворяют требованиям использования их в развивающихся странах 
一 достаточно эффективные вакцины: против туберкулеза, холеры, брюшного тифа; 
-вакцины, достаточно эффективные в раннем младенческом возрасте: против кори, менингококкового 
менингита группы С, пневмококковой пневмонии; 

一 не получившие удовлетворительной оценки при использовании в развивающихся странах: вакцины 
против полиомиелита; 

一 слишком дорогостоящие для использования в развивающихся странах: против японского энцефалита, 
(с) Новые вакцины, необходимые в связи с отсутствием эффективных вакцин 

一 противовирусные: против лихорадки денге, ротавирусной диареи, гепатита А, С и Е; 
-противобактериальные: против бактериальной диареи, менингококкового менингита группы В. 

V, РУКОВОДСТВО И СТРАТЕГИЯ 
Руководство 

10. Ответственность за оперативное руководство и осуществление программы возложена на подразделение служб 
поддержки микробиологических и иммунологических исследований отдела инфекционных болезней. 
11. Научная консультативная группа экспертов принимает решение об общем направлении программы и рассмат-
ривает ход ее выполнения. Группа включает ученых из всех стран мира, имеющих международное признание в 
связи с их опытом в области микробиологии, молекулярной биологии, иммунологии, эпидемиологии или вакциноло-
гии. 
12. Руководящие комитеты (один на каждую группу вакцин), состоящие из ведущих ученых с мировым именем в 
каждой области, принимают решения по стратегиям научных исследований, вносят рекомендации по научно-иссле-
довательским проектам и содействуют установлению сотрудничества при проведении научных исследований. 
13. Для разработки каждой вакцины созданы целевые группы (или исполнительные подкомитеты), включающие од-
ного или двух членов руководящих комитетов, члена Секретариата и специально назначаемых внешних советников 
в целях обеспечения проведения на постоянной основе всей деятельности, необходимой для достижения конечного 
этапа разработки вакцины, включая необходимые испытания. Такие целевые группы также поддерживают сотрудни-
чество с изготовителями вакцин как в частном, так и в государственном секторе. 
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Стратегия 

14. Общая стратегия программы является следующей. Во-первых, определяются конкретные потребности и недо-
стающие вакцины посредством консультаций с пользователями вакцин. Во-вторых, стимулируются научные исследо-
вания и разработки в отношении определения приоритетов в научных исследованиях, представления их междуна-
родной научной общественности, внесения научных предложений и обеспечения ({ншансовой поддержки наиболее 
подходящим проектам. В-третьих, координируется и стимулируется международное сотрудничество в области науч-
ных исследований, включая частный и государственный сектор, и, при необходимости, поручается проведение 
исследований. 
15. После разработки вакцин—кандидатов начинается этап планирования и проведения испытаний. На последую-
щем этапе изготовители вакцин поощряются к завершению разработки обобранных вакцин-кандидатов и оказывается 
помощь в организации и проведении окончательных испытаний по безопасности и эффективности вакцин. 
16. В отношении каждой новой разрабатываемой вакцины, как правило, пртменяется научная стратегия, изло-
женная ниже. 

КОНКРЕТНАЯ НАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ВАКЦИН 

1. Определите иммунологические механизмы, обеспечивающие иммунный ответ на естественное инфицирование 
болезнью. 
2. Определите антигенную часть микроорганизма, которая вызывает иммунный ответ. 
3. Определите гены в нуклеиновой кислоте микроорганизма, которые отвечают за производство антигенов, 
считающихся важными в обеспечении иммунной защиты. 
4. Используйте новые методы биотехнологии для производства антигенов. 
5. Полученные этими методами антигены, являющиеся вакцинами-кандидатами, должны быть испытаны на живот-
ных на предмет их безопасности и эффективности иммунной защиты. 
6. Оптимизируйте структуру вакцины и системы доставки вакцин для повышения их эффективности и упрощения 
введения (например, вакцины однократного применения). 
7. Выберите наилучшие вакциньькандидаты и проведите испытания их безопасности и эффективности на людях. 

VI. ЧТО УЖЕ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
17. С начала осуществления программы в 1984 г. имевшиеся ограниченные средства заставляли концентрировать 
первоначальные научные исследования на небольшом числе целевых болезней. Научная консультативная группа 
экспертов определила приоритеты в научных исследованиях, учитывая, главным образом, потребности развиваю-
щихся стран, но принимая в то же время во внимание состояние научных исследований в отношении конкретной 
болезни и необходимые затраты на проведение этих исследований. В течение следующих лет были добавлены дру-
гие болезни, и в 1990 г. программа была расширена и стала включать вирусные и бактериальные диарейные бо-
лезни. В связи с этим научные исследования по некоторым вакцинам уже достигли стадии очень активной разра-
ботки, в то время как исследования по ротавирусным ш^екциям, бактериальным диарейным болезням, кори, пнев-
мококковой пневмонии и гепатиту Е все еще находятся на начальном этапе. В целом, начиная с 1984 г” в 
28 странах оказывается поддержка 230 научно-исследовательским проектам. 

Улучшенные вакцины 
18. Вакцины, применяемые в однократной или двукратной дозе暑 Первоначально были выбраны два подхода для 
замены вакцин, требующих многократных иш>екций, на вакцины, применяемые в одно-двукратной дозе. Первый под-
ход заключается в микроинкапсулировании. В настоящее время разрабатывается первая вакцина однократного 
применения и контролируемого действия, содержащая столбнячный анатоксин и заключенная в микрокапсулы, удоб-
ные для икьекций. Эти капсулы, обладающие свойствами биологического распада, после введения освобождают 
содержащийся в них антиген в форме, имитирующей повторные инъекции. В осуществлении исследований был дости-
гнут быстрый прогресс, и в рамках четырех проектов были изготовлены различные противостолбнячные вакцины-
кандидаты, назначаемые в одной дозе и заключенные в микрокапсулы. Первые сравнительные испытания на жи-
вотных начнутся в 1991 г. Аналогичная технология будет вскоре использована для других вакцин, которые в на-
стоящее время требуют многократного введения (против гепатита В, дифтерии/коклюша/столбняка), и позже для 
коньюгированных полисахаридных вакцин (менингококковые, против [laemophilus influenzae В, пневмококковые и 
противотифозные). 
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19. Подход с использованием носителей живых вакцин представляет собой второй путь исследований в направ-
лении разработки вакцин однократного или двукратного введения. Несвязанные живые вирусные или бактериаль-
ные вакцины будут использоваться в качестве носителей для более эффективной доставки второй вакцины. Гены, 
которые ответственны за защитные компоненты вакцины, помещаются в геном уже имеющейся вирусной (например, 
против Vaccinia) или бактериальной (например, противотуберкулезная) вакцины. Целый ряд исследований скон-
центрирован на улучшении общих аспектов этой техники. Конкретные аспекты этого подхода используются для 
другой деятельности в рамках данной программы для производства новых или улучшенных вакцин. 
20. Пероральные вакцины. Работа в этой области находится на начальном этапе. Главная цель заключается в 
превращении вакцин, которые в настоящее время требуют инокуляции, в пероральные вакцины в целях стимуляции 
общего иммунитета или иммунитета слизистой. Применяемые методы включают в себя микроинкапсулирование и ис-

X 18 и 19. пользование вакцин в носителей, о чем упоминалось выше в пунктах 
21. Другие исследования• Научные исследования в области генетической стабильности, иммуногенетики и теп-
лостойкости вакцины против полиомиелита в настоящее время продвинулись довольно далеко. Оценка вакцин-кан-

атов проводится на животных, кроме того, проводятся предварительные испытания на людях. Японский &нце~ 
тесно связан с лихорадкой денге, и большая часть информации, полученной в процессе разработки вакцин 

отив лихорадки денге, была сразу же использована и в отношении японского энцефалита. В результате иссле-
дования достигли стадии подготовки вакцин-кандидатов. Значительный прогресс был достигнут в области молеку-
лярного изучения бактерий, вызывающих туберкулез, В настоящее время проводятся исследования с целью разра-
ботки вакцин-кандидатов, а полученные знания уже применяются для совершенствования диагностики туберкулеза. 

дидато 
фалит 
против 

Новые вакцины 
сс достигнут в отношении вакцин против лихо] »радки 

！дован! 
денге, гепатита А и респираторно-

>работан ряд~ 
22. Значительный nporpeci 
синцитиальных вирусов. Эти вакцины у»е прошли начальные стадии исследования, и параллельно разработан ряд 
вакцин—кандидатов учеными, участвующими в осуществлении программы, а также другими частными или государст-
венными учреждениями, которые использовали различные методы молекулярной биологии• В настоящее время они 
находятся на ранней стадии испытаний на животных для определения их безопасности и протективной эффективно-
сти. Завершены испытания на животных ослабленных и инактивированных вакцин—кандидатов против гепатита А, 
выпущенных промышленностью, и начинаются ранние этапы проведения испытаний этих вакцин на человеке. НовЬю 
кошяогированные вакцины против менингококкового менингита уже достигли стадии испытаний на человеке. 
VII. ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 
23. Эти задачи показаны в Таблицах 1 и 2. Ожидается, что к 1995 г, появится по крайней мере шесть улучшен-
ных или новых вакцин, а к 1999 г. восемь вакцин будут объединены в "поливалентную вакцину" однократного 
введения, и несколько других вакцин станут вакцинами однократного введения, которые можно будет вводить 
одновременно вскоре после рождения. Таким образом, уже сделан важный шаг в создании нового поколения ису-
первакцин" в соответствии с глобальной концепцией Инициативы по 

ТАБЛИЦА 
вакцинации детей. 

УСОВЕРШЕНСГВОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ: Ц Ш 

Существующее положение До 1995 г. До 1999 г. 

Столбнячный анатоксин 
(иммунизация женщин) 

3-5 икьекций Инкапсулированный столбнячный анатоксин в одной 
дозе 

Гепатит В 3 инъекции В одной дозе Г Включение в "поливалентную 
{ вакцину", вводимую в одной 
L Дозе Дифтерия/коклюш/ 

столбняк 
3 инъекции В одной дозе 

Г Включение в "поливалентную 
{ вакцину", вводимую в одной 
L Дозе 

Полиомиелит Чувствительная к теплу; 
3 пероральных дозы 

Теплостойкая 
пероральная 
вакцина 

В одной дозе 

БЦ1 Культивированная, 
различной 
эффективности 

Повыше冊ой эффективности, 
разработанная с помощью 
генной инженерии 

Корь Инъекции в возрасте 
6-9 мес 

Пероральное, одноразовое 
введение вскоре после 
рождения 

Японский энцефалит 3 иш>екции в 
возрасте 1 года 

Вакцина-кандидат, 
одноразового введения 

Вакцина одноразового введения 
вскоре после рождения 



ТАБЛИЦА 2: НОВЫЕ ВАКЦИНЫ: ЦЕЛИ 

Возбудители инфекций Существующее положение До 1995 г. До 1999 г. 

1. Бактериальные 
вакцины 

1.1 Менингит и 
респираторные 
инфекции 

-Менингококки А и С 
-Менингококк В 
-Haemophilus 
influenzae 

-Пневмококк 

Коьшогированные вакцины-
кандидаты (3 инъекции) 
Вакцины-кандидаты 
Haemophilus influenzae В 
Конъюгат (3 инъекции) 
Вакцины, не оказывающие 
протективного воздействия 
в младенческом возрасте 

Вакцины-кандидаты в одной 
дозе 
Вакцины-кандидаты в одной 
дозе 
Вакцины в одной дозе 
Соединенная пневмокок-
ковая вакцина 

Включение в "поливалентную 
'вакцину" в одной дозе 

1.2 Диарея -S. typhi Вакцина-кандидат Закцина-кандидат в одной 
дозе 
Вакцины-кандидаты -Шигелла/холерный 

вибрион 
Проводятся научные 
исследования 

Закцина-кандидат в одной 
дозе 
Вакцины-кандидаты 

� 

2.. Вирусные вакцины 
-Респираторно-
синцитиальный вирус 

-Ротавирус 
-Вирус гепатита А 

Вакцины-кандидаты 
Вакцины-кандидаты 
Вакцины-кандидаты 

Наличие вакцины в одной 
дозе 
Вакцина в одной дозе 

Пероральная ослабленная 
вакцина 

.Наличие вакцины 
Наличие вакцины 

-Вирусы гепатита С и Е 
-Лихорадка денге 

Проводятся научные 
исследования 
Вакцины-кандидаты 
одиночного типа 

Вакцина-кандидат 
Вакцины-кандидаты 
множественного типа в 
одной дозе 

Пероральная ослабленная 
вакцина 

.Наличие вакцины 
Наличие вакцины 
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VIII. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ ВОЗ 
24. Через Расширенную программу иммунизации ВОЗ поддерживает усилия стран по обеспечению охвата детей им-
мунизацией от шести болезней: дифтерии, полиомиелита, столбняка, коклюша, туберкулеза и кори. Предполагает-
ся, что в зависимости от наличия и стоимости к имеющейся группе основных вакцин будут добавлены и другие. 
Работа в рамках этой Программы тесно увязывается с работой в рамках программы по разработке вакцин, и она 
играет важную роль в определении приоритетов с учетом реальных потребностей. 
25. Отдел по борьбе с диарейными и острыми респираторными болезнями тесно сотрудничает с программой по 
разработке вакцин в области организации испытаний для оценки новых вакцин против этих болезней. 
26. В тесном сотрудничестве с отделом по борьбе с тропическими болезнями Специальная программа научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням оказывает поддержку исследованиям по лепре и 
нескольким другим болезням, вызываемым паразитами (например, малярия). В связи со сходством микобактериаль-
ных возбудителей лепры и туберкулеза исследования по туберкулезным вакцинам тесно координируются с исследо-
ваниями по иммунологии лепры. 
27. Расширенная программа иммунизации, Специальная программа научных исследований и подготовки специалис-
тов по тропическим болезням, Глобальная программа по СПИДу и подразделение по биологическим средствам со-
трудничают с программой по разработке вакцин в аспектах ее деятельности, направленной на повышение эффек-
тивности вакцин. 
IX. УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 
28. В качестве членов Научной консультативной группы экспертов и руководящих комитетов ученые из разви-
вающихся стран непосредственно участвуют в определении приоритетов, планировании стратегий научных исследо-
ваний и контроле за осуществлением научно-исследовательских проектов. 
29. Научно-исследовательские проекты предоставляют прекрасные возможности для подготовки ученых из раз-
вивающихся стран, и все большее число таких проектов разрабатывается в сотрудничестве с ними. Эта тенденция 
будет активно поддерживаться в связи с организацией испытаний вакцин и оценки иммуногенности и эффективное-
ти. В рамках многих проектов приезжающие ученые и стипендиаты обучаются использованию новой технологии, ко-
торая была разработана в самых передовых лабораториях мира. 
30. Каждый год при поддержке средств, выделяемых правительством Швейцарии, организуются двух-восьмиредель-
ные курсы усоверненствования в области вакцинологии, иммунологии и биотехнологии в исследовательском и 
учебном центре ВОЗ в Лозанне/Женеве, на которые приглашаются 40—50 участников из развивающихся стран. Цель 
заключается в создании ядра ученых, способных принимать участие в научных исследованиях в области вакцин и 
обеспечивать базовую подготовку молодых исследователей в своих странах. К настоящему времени 540 ученых из 
86 стран прошли подготовку по иммунологическим аспектам вакцинологии. Последующая программа обеспечивает 
поддержание контактов с бывшими слушателями курсов и упрощает организацию специальных семинаров и курсов 
в развивающихся странах. — “ 
X. БЮДЖЕТНЫЕ АСПЕКТЫ 
31. Со времени начала осуществления программы по разработке вакцин, когда генеральный директор выделил 
1 500 000 долл. США в качестве начальных инвестиций, средства для проведения административных и технических 
совещаний выделялись из регулярного бюджета ВОЗ, однако большая часть средств на научные исследования была 
получена из внешних источников - Фонда Рокфеллера, Целевого фонда Гленмед, ПР00Н и от правительств Австра-
лии, Италии, Японии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. В 1990 г. ПР00Н стала участником программы и в настоящее 
время стремится обеспечить мобилизацию необходимых средств для ускорения разработки необходимых вакцин и 
наиболее оптимального использования новых и улучшенных вакцин для профилактики основных инфекционных бо-
лезней, от которых страдают дети в развивающихся странах. 
32. Со времени начала осуществления программы из внешних источников была получена общая сумма в размере 
15，1 млн долл. США. Общая сумма средств, выделенных для осуществления программы в 1990-1991 гг. (включая 
средства на подготовку кадров и средства из регулярного бюджета ВОЗ), составляет около 8,2 млн долл. США. 
33. Что касается потребностей в будущем, приводимая ниже таблица содержит оценку средств, которые необ-
ходимо получить из государственного сектора для ускорения разработки целевых вакцин в течение следующего 
десятилетия. 
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ТАБЛИЦА 3. ЗАТРАТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА РАЗРАБОТКУ ЦЕЛЕВЫХ ВАКЦИН 

На 1999 г. Планируемые расходы 
(государственный сектор) 
в млн долл. США 

Усовершенствованные вакцины 
Столбнячный анатокрин в одной дозе � 
Против гепатита В и дифтерии/коклюша/столбняка 

в одной дозе 
Пероральная теплостойкая вакцина против 

полиомиелита в одной дозе 
"Новая" противотуберкулезная вакцина 
"Ранняя" противокоревая 
Против японского энцефалита в одной дозе 

6-10 
15-28 
15-25 
12 一 18 
20-30 
10-15 

Новые вакцины 
"Поливалентная вакцина" в одной дозе против 

менингита и респираторных инфекций 
(менингококковые А, С и В; 
Haemophilus influenzae В, пневмококковые) 36-48 

Комбинированная пероральная вакцина против бакте-
риальной диареи (Шигелла/холерный вибрион) 20-30 

Вирусные вакцины: 
против комбинированного респираторно-синцитиаль-

ного вируса и ротавируса 
против гепатита А, С, Е 
против лихорадки денге (множественного типа, 

в одной дозе) 

30-45 
28-38 
20-30 

34. Исходя из этого, можно предположить, что для осуществления целей, намеченных на 1999 г., ежегодно по-
требуется сумма в размере 20-30 млн долл. США. 
35• Расширенное участие ученых из развивающихся стран в научных исследованиях по вакцинам будет в значи-
тельной степени зависеть от укрепления научно-исследовательского потенциала в этой области. Этот компонент 
будет расширяться я будущем при условии выделения соответствующих (Ьинансовых nnennTR. 
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ПРОГРАММА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Доклад о ходе работы и оценке A44/S-10 апреля 1991 г.] 

I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Эпидемиологическая ситуация 
1. Туберкулез является одной из главных причин заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Для 
того чтобы более полно понять его природу и масштабы распространения в 1989-1990 гг., было проведено спе-
циальное исследование в целях рассмотрения официальных статистических и других имеющихся данных из опубли-
кованных и неопубликованных полевых исследований. 

вуют о том, что 1,7 млрд человек, или одна треть населения зем-
кой, хотя не у всех из них разовьется болезнь. Общая доля инфи-

2. Проведенные исследования свидетельству 
ного шара, инфицированы туберкулезной палочке 
цированного населения как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах одинакова. Однако в промыш-
ленно развитых странах 80% инфицированных 一 это лица в возрасте 50 лет и старше, в то время как в развиваю-
щихся странах 75% инфицированных лиц моложе 50 лет. Это положение возникло в результате различий в уровнях 
передачи инфекции в прошлом и в настоящее время, а также из-за различий в структурах населения стран этих 
двух групп. 
3. Согласно оценкам, в 1990 г. будет зарегистрировано восемь миллионов новых случаев заболевания тубер-
кулезом -7,6 млн случаев (95%) в развивающихся странах и 400 000 случаев (5%) в промышленно развитых стра-
нах. Наибольшее число заболевших ожидается в Регионе Западной части Тихого Океана (2,6 млн), Регионе 
Юго-Восточной Азии (2,5 млн) и Африканском регионе (1,4 млн). Самый высокий уровень заболеваемости будет в 
Африканском регионе (272 заболевших на 100 000 человек населения). 
4. Предполагается, что в 1990 г. будет зарегистрировано 2,9 млн случаев смерти от туберкулеза. Эта цифра 
свидетельствует о том, что туберкулез является основной причиной смертности в мире от единственного возбуди-
теля. Хотя самое большое число случаев смерти произойдет в Регионе —Восточной Азии (940 000), в Регионе 
Западной части Тихого Океана (890 000) и в Африканском регионе (660 000), предполагается, что в промышленно 
развитых странах от туберкулеза умрет 40 000 человек (табл. 1). 

ТАБЛИЦА 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ 

Регион 
Число 

инфицированных 
(в млн) 
человек 

Число новых 
случаев 

заболевания 
Число смертных 
случаев 

Африка 
Страны Америки-
i'Jro-Восточная Азия 
Европа и другие промышленно 

развитые страны — 
Восточное Средиземноморье Q Западная часть Тихого океаиа-

171 
117 
426 

382 
52 
574 

1 400 000 
550 000 

2 480 000 

410 000 
594 000 

2 560 000 

660 000 
220 000 
940 000 

40 000 
160 000 
890 000 

Всего 1 722 8 004 000 2 910 000 

Кроме Канады и США. 
—Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и США. 
—Кроме Австралии, Японии и Новой Зеландии• 

5. В связи с различиями в патогенезе туберкулеза существует 
туберкулезом в развивающихся и в промышленно развитых странах, 
встречается главным образом у пожилых и возникает в результате 

резкое отличие между теми, кто,страдает 
В промышленно развитых странах туберкулез 
эндогенной реактивации инфекции, полученной 

См. резолюцию WHA44.3. 

-Al -
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в прошлом.Доля лиц, заболевших в результате недавнего заражения, весьма незначительна. Это случается, глав-
ным образом, среди этнических меньшинств и мигрантов. В развивающихся странах опасность инфицирования оста-
ется очень высокой, и туберкулез поражает почти все возрастные группы. Хотя в развивающихся странах 1,3 млн 
случаев заболевания туберкулезом и 450 ООО случаев смерти от туберкулеза приходится на детей моложе 15 лет, 
наивысшие уровни заболеваемости и смертности зарегистрированы в экономически наиболее продуктивной возраст-
ной группе населения (15-59 лет). Более 80% случаев смерти от туберкулеза в развивающихся странах прихо-
дится на эту возрастную группу. Кроме того, среди случаев смерти взрослого населения, которые можно было бы 
предотвратить, на долю туберкулеза приходится 26%, 
6. С точки зрения существующего уровня заболеваемости туберкулезом и развития ежегодной заболеваемости 
им в прошлом, а также наличия ресурсов здравоохранения страны мира можно разделить на четыре группы. 

ТАБЛИЦА 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГЙНА ТУБЕРКУЛЕЗА 

Страны/районы Ежегодный риск инфицирования Наличие ресур-
сов з д р а в о . Текущий уровень Ежегодная тенденция лупянрния (%) V m охранения к снижению (%) 

A. Промышленно развитые страны 
B. Страны Латинской Америки, западных 

районов Азии и Северной Африки 
со средним доходом 

C. Страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии со средним доходом 

D. Герритория Африки к югу от Сахары 
и субконтинент Индии 

0,1-0,01 

0,5-1,5 

L,0-2,5 

L,0-2,5 

> 10 

5-10 

< 5 

0,3 

Абсолютное 

Достаточное 

Достаточное 

Недостаточное 

Í3 промышленно развитых странах (А) отмечается очень быстрое снижение заболеваемости туберкулезом в связи с 
тем, что передача заболевания, измеряемая как ежегодный риск инфицирования, также снизилась. Однако тубер-
кулез все еще остается одной из наиболее распространенных регистрируемых инфекционных болезней. Более того, 
во многих промышленно развитых странах тенденция к сокращению случаев заболевания замедлилась, а в некоторых 
странах (например Соединенные Штаты Америки и Япония) наблюдается обратная тенденция. В некоторых разви-
вающихся странах со србдним доходом (В) число случаев заболевания туберкулезом сократилось относительно 
быстро, и эта болезнь начала терять свой статус серьезной проблемы общественного здравоохранения. В других 
развивающихся странах со средним доходом (С) снижение заболеваемости происходит медленно, и туберкулез все 
еще остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. В этих странах отмечается большее по срав-
нению с другими странами число пациентов, имеющих резистентность к лекарственным средствам вследствие соче-
тания низкого качества лечения в рамках национальных программ борьбы с туберкулезом в прошлом и неконтро-
лируемого использования противотуберкулезных препаратов в частном секторе здравоохранения. В большинстве 
развивающихся стран с низким доходом (О) практически не наблюдалось никакого снижения, а абсолютное число 
случаев заболевания, вероятно, увеличивается в связи с ростом численности населения. 

Текущее состояние деятельности по борьбе с туберкулезом 
» 

7. Для оценки текущего состояния деятельности по борьбе с туберкулезом в развивающихся странах в 1989 г. 
было проведено еще одно специальное исследование, которое включало рассмотрение и анализ имеющихся опублико-
ванных и неопубликованных отчетов о деятельности по борьбе с туберкулезом, а также ознакомление на местах 
с программами более чем 10 стран. 
8. Результаты этого исследования указывают на то, что большинство стран не располагают внутренним меха-
низмом для наблюдения за результатами лечения. До настоящего времени менее 15 стран сообщили о наличии та-
кой внутренней системы наблюдения для подготовки на регулярной основе важнейшей информации о доле излечен-
ных пациентов, умерших или больных, не попавших в число тех, за последующим развитием болезни которых осуще-
ствляется постоянный контроль. Однако многие страны имеют некоторую информацию о результатах лечения, осно-
ванную на специальных обследованиях, проведенных в ограниченном количестве лечебных центров. 
9. Во многих развивающихся странах менее половины больных туберкулезом, которые начали лечение, были из-
лечены или завершили курс лечения. Однако в четырех странах (Малави, Мозамбик, Никарагуа и Объединенная 
Республика Танзания), имеющих внутреннюю систему наблюдения за результатами лечения, показатель эффектив-
ности лечения превысил 80%. Эти отличные результаты были получены с помощью технической и финансовой под-
держки со стороны Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких. 
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Африка 
Страны Америки 
Юго-Восточная Азия 
Восточное Средиземноморье ^ 
Западная часть Тихого океана 

Всего 46 

5 Кроме Канады и США. 
Кроме Австралии, Китая, Японии и Новой Зеландии. 

За последние 15 лет ни в одном из регионов не было отмечено значительного изменения в охвате лечебными 
учреждениями. 
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез 
И. Согласно оценкам, более 3 млн человек в мире инфицированы одновременно бациллами туберкулеза и ВИЧ, 
причем 2,4 млн - только на территории Африки к югу от Сахары. ВИЧ-инфекция представляет собой наивысший фак-
тор риска, выявленный до настоящего времени, который увеличивает вероятность перехода латентной инфекции 
туберкулеза в активную болезнь вследствие снижения защиты, обеспечиваемой клеточным иммунитетом. В настоящее 
время менее 5% от общего уровня заболеваемости туберкулезом в мире связано с ВИЧ-инфекцией, причем большин-
ство случаев сконцентрированы именно в 10 африканских странах, расположенных к югу от Сахары. Однако эпидемия 

а в этих странах оказывает разорительное влияние на программы борьбы с туберкулезом вследствие почти 
увеличения числа зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом за последние четыре-пять лет. От-

мечается рост потребности в диагностических службах, противотуберкулезных лекарственных средствах, боль-
ничных койках, а также в других видах поставок и обслуживания в районах, где их уже недостаточно. Среди 
ВИЧ-инфицированных лиц зарегистрирована более высокая частота заболеваний внелегочными формами туберку-
леза, диагностика которых является более сложной по сравнению с легочным туберкулезом. Кроме того, в связи 
с тем, что у ВИЧ-инфицированных лиц в некоторых случаях проявляется неблагоприятная реакция на лекарственные 
средства, особенно на тиоацетазон, лечение больных станет еще более затруднительным. В странах, где ВИЧ-ин-
фекция является эндемичной, особо показана вакцинация БЦЖ среди новорожденных, даже среди детей, рожденных 
от матерей, которые инфицированы ВИЧ или могут оказаться ВИЧ-инфицированными, при условии, что у этих детей 
отсутствуют симптомы СПИДа. Риск заболевания туберкулезом у таких новорожденных особенно высок. Хотя при-
мерно у 25% из них существует вероятность наличия инфекции ВИЧ, имеющиеся данные позволяют предположить, 
что опасность их заболевания туберкулезом примерно в 500 раз выше, чем опасность серьезной побочной реакции 
на эту вакцину. 
11. ЦЕЛИ ПРОГРАММУ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
12. Целями программы борьбы являются: сокращение смертности от туберкулеза; сокращение распространенности 
этой болезни, которой в настоящий момент в мире болеют более чем 20 млн человек; и сокращение заболеваемос-
ти туберкулезом. 
13. Политика ВОЗ в области борьбы с туберкулезом (выявление и лечение, уделяя особое внимание больным 
с активными формами легочного туберкулеза, а также вакцинации БЦ1 при рождении) была сформулирована более 
чем четверть века назад и ориентирована на достижение трех сфорц'/лкрованных выше целей. Она была основана 
на относительно полном понимании патогенеза и эпидемиологии заболевания, а также на наличии достаточно 
эффективных и простых методов вмешательства. С тех пор политика не претерпела существенных изменений, за ис-
ключением осознания того факта, что воздействию массовой вакцинации БЦ1 на эпидемиологическую ситуацию при-
давалось слишком большое значение. Хотя вакцинация БЦЖ предотвращает туберкулез в детском возрасте, особен-
но наиболее тяжелые его формы (более 50 000 случаев смерти среди детей, не достигших возраста 4 лет, может 
быть предупреждено увеличением охвата вакцинацией БЦ1 с 81% в настоящее время - до 90%), ее профилактичес-
кое воздействие на активные формы туберкулеза у взрослых ограничено. Поэтому вакцинация БЦЖ не вносит су-
щественного вклада в уменьшение передачи инфекции• С другой стороны, с точки зрения научной перспективы, в 
основе своей эта политика достаточно логична для достижения программных целей в странах, где риск инфици-
рования остается существенным. 
14. Такая политика борьбы с заболеванием была успешно осуществлена в промышленно развитых странах и в не-
которых развивающихся странах со средним уровнем дохода, что привело к быстрому уменьшению проблем, связан-
ных с туберкулезом.' Например, в западноевропейских странах ежегодные темпы уменьшения заболеваемости ту-
беркулезом после внедрения в практику современных методов борьбы с туберкулезом достигли 10-15% по сравие-

10. Согласно предварительным оценкам, менее половины больных туберкулезом в развивающихся странах, исклю-
чая Китай, обращаются в лечебные учреждения. Эта пропорция заметно колеблется среди различных регионов ВОЗ, 
как показано в таблице 3. 

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОХВАТА ПР0ГИВ0ТУВеРШЕ311ЫМИ ЛЕЧЕБНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СГРАНАХ В 1980-1989 гг. 

Регион Охват 
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нию с 4-5%, достигнутыми ранее в результате улучшения общих социально-экономических условий (жилищных усло-
вий, питания и т.д.) и изоляции больных туберкулезом в санаториях. В то время как заболеваемость в этих про-
мышленно развитых странах достигла очень низкого уровня, темпы ее уменьшения в последнее время замедли-
лись, т.к. в настоящее время участились случаи заболевания среди лиц, инфицированных в прошлом. Необходимо 
осознать, что эти страны находятся в настоящее время на новой стадии борьбы с туберкулезом, на которой 
некогда чрезвычайно эффективная стратегия борьбы может более не иметь прежней результативности. Для ликви-
дации туберкулеза в будущем необходима новая стратегия. 
15. С другой стороны, осуществление политики борьбы с туберкулезом в большинстве развивающихся стран не 
было успешным. Главная проблема большинства развивающихся стран состоит в том, как это описано в пунктах 
8-10, что для выполнения целей программы число излеченных больных является недостаточным. Возможно, это 
является результатом сочетания следующих факторов: 

一 техническая политика концентрируется главным образом на том, "что должно и может быть сделано" в 
рамках достаточно хорошо развитых систем здравоохранения или в специальных исследовательских уч-
реждениях и нередко опускается компонент "как это сделать" в учреждениях различного вида; 

一 некоторые методы вмешательства, являющиеся эффективными, простыми и доступными в хорошо развитых 
системах здравоохранения, не обязательно являются эффективными, простыми и доступными в условиях 
недостаточно развитых систем здравоохранения； 

-в некоторых случаях техническая политика, по-видимому, воспринята догматически (например, больные 
туберкулезом не должны госпитализироваться)э так что, ориентированные на результат и основанные на местных условиях, новаторские подходы оказываются скомпроментированными. 

III. ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
16. Для достижения своих задач программа построена вокруг оперативной поддержки, исследований и развития. 
Эти компоненты тесно связаны необходимостью обеспечения направленности исследований на решение проблем, воз-
никающих в процессе выполнения программ, и тем, что полученные результаты будут включены в программу. 
Оперативная подцержка 
17. Оперативная подцержка обеспечивает использование текущей информации и методов вмешательства в профи-
лактику туберкулеза и борьбу с ним в разных эпидемиологических ситуациях и системах здравоохранения. Уси-
лия ВОЗ на протяжении двух последних лет в основном были направлены на развитие более эффективных методов 
борьбы с туберкулезом и стратегии его ликвидации, а также на профессиональную подготовку работников здраво-
охранения. 
Разработка стратегии 
18. Принимая во внимание описанное вше нынешнее положение с туберкулезом в мире, разработка стратегии 
получает наивысший приоритет. Целью является разработка стратегии борьбы с туберкулезом и его ликвидации, 
которая включает постановку конкретных задач и определение ключевых направлений деятельности, а также по-
казателей мониторинга для следующих групп стран: развивающиеся страны с низким доходом и еще плохо раэШ — 
той инфраструкту̂ юй здравоохранения, развивающиеся страны со средним доходом с относительно хорошо разви-
той инфраструктурой здравоохранения, промышленно развитые страны и страны с низкой заболеваемостью тубер-
кулезом, с также страны, охваченные пандемией СПИДа. 
19. 3rj •！ направления стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом и его Ликвидации были тщательно разработаны на 
основе ряда семинаров и изучения конкретных случаев заболевания на протяжении последних двух лет. Первой 
задачей стратегии борьбы с туберкулезом и его ликвидации является увеличение числа излеченных среди больных 
туберкулезом, проходящих курс лечения, особенно в активной стадии туберкулеза легких. Эта стратегия по-
зволит установить показатель эффективности лечения на уровне 85% в развивающихся странах и 95% в промыш-
ленно развитых странах. Опыт программ борьбы с туберкулезом в более чем 12 странах четко продемонстриро-
вал, что как введение краткосрочной химиотерапии вместо "стандартной" схемы лечения, так и улучшенное 
управление системой лечения, необходимы для достижения 85% показателя в развивающихся странах, где нет 
хорошо развитых систем здравоохранения и нет возможности задействовать большие трудовые ресурсы. К тону 
же, оперативные исследования показали, что краткосрочная химиотерапия, расходы на которую в настоящее 
время составляют 30-40 долл. США на пациента, более эффективна, чем "стандартная" химиотерапия стои-
мостью 15 долл. США. Причина состоит главным образом в том, что краткосрочная химиотерапия облегчает 
преодоление главного практического препятствия для достижения высокой эффективности лечения, обеспечивая 
соблюдение больными режима лечения, уменьшая число пациентов, проходящих курс лечения, одновременно 
предотвращая возникновение резистентных к лекарствам штаммов бактерий, в частности, при использовании 
комбинированных таблетированных форм (изониазид/рифампицин). 

Ликвидацию туберкулеза в качестве проблемы общественного здравоохранения.можно рассматривать как 
снижение распространенности этого заболевания до уровня, не превышающего 1 случай на миллион населения. 
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20,. Однако, как показывает практический опыт, применение краткосрочной химиотерапии не ведет автоматичес-
ки к достижению 85% показателя эффективности лечения, если одновременно с ней не проводятся мероприятия 
по улучшению управления системой лечения. Двумя основными факторами, необходимыми для улучшения управления, 
являются обеспечение регулярных поставок противотуберкулезных препаратов в лечебные центры и четкое когорт-
ное исследование результатов лечения больных с активными формами туберкулеза легких во всех лечебных цент-
рах. Этот анализ покажет работникам здравоохранения, насколько хорошо проводится лечение. 
21. Вторая задача , активное выполнение которой не должно осуществляться пока не выполнена первая, сос-
тоит в расширении служб по борьбе с туберкулезом за счет более полного использования потенциала имеющихся 
служб здравоохранения, включая даже уровень районных больниц, с тем чтобы увеличить число выявленных слу-
чаев, особенно среди лиц с активными формами туберкулеза легких. Необходимо осознать, что учреждение цент-
ра микроскопических исследований вне уровня районных больниц не всегда является эффективным шагом. Причина 
в основном состоит в более низком уровне распространенности туберкулеза по сравнению с обычными острыми 
инфекционными заболеваниями, такими как диарея и пневмония, так что в развивающейся стране типичный центр 
здравоохранения, с охватом в 10 ООО жителей может выявить в год не более 5 случаев вьщеления туберкулезной 
палочки с мокротой. В этой ситуации непросто поддерживать высокое качество микроскопического анализа мок-
роты. 
22. Наиболее эффективным фактором, воздействующим на увеличение процента охвата населения противотуберку-
лезными службами, является высокая эффективность лечения заболевших, что может привлечь больных туберкуле-
зом даже из очень отдаленных районов. Добившись высокой эффективности лечения во всех районных больницах, 
где туберкулез может быть установлен непосредственно с помощью микроскопического исследования, или же не-
редко с использованием рентгенографии грудной клетки, Объединенная Республика Танзания достигла 65% охвата 
населения диагностическим обслуживанием. В стране с более развитой инфраструктурой служб здравоохранения 
вполне возможно достижение гораздо более высокой степени охвата населения противотуберкулезными службами. 
Запланировано довести степень охвата населения противотуберкулезными службами до 60-65% в развивающихся 
странах с низким доходом, плохо развитыми транспортом и системами связи и до 85% в развивающихся странах 
со средним уровнем дохода с относительно хорошо развитой инфраструктурой. 
23. Предложенная глобальная цель новой стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом состоит в достижении к 
2000 г. излечения всех больных с активным туберкулезом легких и 70% выявления случаев заболевания. Как 
указана* выше, различные задачи могут быть поставлены в зависимости от наличия в стране ресурсов, направляе-

таблии цели здравоохранения. Предполагаемое значение выполнения этих задач представлено щей 4. 

ТАБЛИЦА 4. ЗАДАЧИ ШВОЙ̂ дГРАТЕГИИ Б0РШ1 С ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ОЖИДАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Страны 
Целевой пока-
затель эффек-
тивности 
лечения (%) 

Степень охвата 
диагностичес-
кими мероприя-
тиями 

Ожидаемые сро-
ки достижения 
50% уменьшения 
заболеваемости 
туберкулезом 

Ожидаемое число 
случаев смерти 
от туберкулеза, 
которое удасть-
ся предотвра-
щать ежегодно в 
глобальном 
масштабе 

Развивающиеся страны с низким 
доходом и плохо развитыми 
службами здравоохранения 85 60-65 10-12 лет 

Развивающиеся страны со сред-
ним доходом и с относительно . рпо 000 
хорошо развитой системой 
служб здравоохранения 85 85 7-9 лет 

Промышленно развитые страны 
и страны с низкой заболевае-
мостью туберкулезом 95 N.A. 

N.A,— Осуществление мониторинга степени охвата диагностическими мероприятиями невозможно из~за отсут-
ствия методологии оценки уровня заболеваемости туберкулезом при низком ежегодном показателе 
инфицированности. 



52 СОРОК ЧЕГГВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

24. Во-первых, предполагается, что выполнение этих задач приведет к уменьшению на 40% случаев смерти от 
еркулеза, т.е. уровня смертности до 1,7 млн случаев за год по сравнению с 2,9 млн в настоящее время, 
вторых, распространенность туберкулеза в мире уменьшится на 50% по сравнению с текущим уровнем, состав-

ляющим более 20 млн, что будет результатом излечения большого числа хронических больных и лиц с повторными 
случаями заболевания с помощью краткосрочной химиотерапии. Это в основном коснется Региона Западной части 
Тихого океана и Региона Юго-Восточной Азии. В некоторых странах этих регионов уровень распространенности 
туберкулеза в три-пять раз выше, чем заболеваемости. В-третьих, в странах с высоким и средним уровнем забо-
леваемости туберкулезом эта цифра уменьшится вдвое через 12 лет при достижении показателя эффективности ле-
чения в 85% и 60-65% охвате диагностическими процедурами, или через восемь лет при 85% эффективности лече-
ния и 85% охвате диагностическими процедурами. 
25. После достижения этих целей программа должна начать изучать пути внедрения профилактической химиотера-
пии с назначением курса изониазида, длительностью от 6 до 12 мес, группам с высоким риском развития тубер-
кулеза, таким как лица, контактирующие с больными туберкулезом. Для стран с низкой заболеваемостью тубер-
кулезом, в которых вероятность нового или повторного инфицирования очень низка и большинство случаев заболе-
вания туберкулезом возникают среди лиц, инфицированных много лет назад, основной стратегией ликвидации 
туберкулеза должно быть предупреждение перехода инфекции из латентного состояния к активной форме, а 
также наблюдение за новыми случаями инфиЕщрования. Современные методы (химиопрофилактика и туберкулиновые 
пробы) имеют слишком серьезные ограничения для эффективного широкого применения в целях ликвидации 
туберкулеза. 
26. Основная стратегия для стран с распространенной ВИЧ-инфекцией и неудовлетворительным ходом программы 
борьбы с туберкулезом состоит в как можно более быстрой разработке эффективной программы борьбы с туберкуле-
зом с тем, чтобы справиться с увеличением числа случаев заболевания. Первой задачей является повышение 
фективности лечения путем внедрения краткосрочной химиотерапии и более совершенной системы организации ле-
чения. В странах, где распространена инфекция ВИЧ, а программа борьбы с туберкулезом осуществляется эф-
фективно $ необходимо продолжать уделять первоочередное внимание случаям обнаружения бактерий в мазке и поддержанию эффективности лечения на высоком уровне. Кроме того, необходимо усилить наблюдение за болезнью 
и мониторинг программы. Более того, в рамках программы следует продолжить или начать лечение больных с 
симптомами туберкулеза даже при отсутствии бактерий в мазке, а также тех, у которых заподозрили болезнь 
при рентгеновском обследовании. Основным приоритетом для стран, в которых ВИЧ-инфекция еще не распространи-
лась, является интенсификация данной программы, особенно в области ее мониторинга и надзора за болезнью, 
включая проведение тестов на ВИЧ в туберкулезных центрах закрытого типа. 
Подготовка кадров 
27. Деятельность в этой области сосредоточивается на предоставлении поддержки существующим курсам подго-
товки, а также на создании ориентированных на вопросы управления модулей для подготовки руководителей высше-
го и среднего звена национальных программ борьбы с туберкулезом с целью эффективного осуществления новых 
стратегий борьбы в развивающихся странах. 
28. Техническая, финансовая и административная поддержка предоставляется двум международным, двум регио-
нальным и семи национальньм курсам подготовки в области борьбы с туберкулезом. В l^è-19^ гг. 213 участ-
ников из 81 страны прошли подготовку на двух международных учебных курсах. Аналогичная поддержка была ока-
зана двум международным курсам подготовки в области бактериологии. 
29. Целью обучения с помощью ориентированных на управление модулей является передача определенных практи-
ческих знаний и навыков большому числу работников здравоохранения за короткий промежуток времени. Эти модули 
будут включать такие ключевые компоненты новых стратегий борьбы с туберкулезом, как методы диагностики, 
регистрация случаев заболевания, оценка степени охвата службами здравоохранения, регулярное снабжение ле-
карственными средствами лечебных центров, внедрение в практику краткосрочной химиотерапии, а также монито-
ринг и оценку результатов лечения. Для того чтобы достичь консенсус по лечебным мероприятиям до того, 
как начнется процесс создания модулей подготовки, в 1990 г. был организован семинар с целью подготовки мето-
дических указаний по лечению туберкулеза, где основное внимание было уделено стандартизации схем лечения, 
внедрению краткосрочной химиотерапии и использованию когортного исследования для регулярного мониторинга 
эффективности лечения. 
Научные исследования и разработки 

Разработка стратегии научных исследований 
30. Методы, которые с успехом использовались в борьбе с туберкулезом о нромышленно развитых странах и в ря-
де развивающихся стран со средним уровнем дохода, во многих развивающихся странах оказались безуспешными. 
13 1990 г. был организован семинар для выявления причин этой неудачи и определения потребностей в области 
научных исследований, включая потребность в новых методах, которые могут быть применены как в промышленно 
развитых, так и в развивающихся странах. 
31. На семинаре был определен ряд приоритетов в области научных исследований. Для лечения важнейшим прио-
ритетом являются конкретные оперативные исследования, относящиеся к конкретной стране/району, для определе-
ния путей повышения эффективности систем леченияэ после того как эффективность лечения достигнет 85%. Другим 
приоритетом в области исследований является разработка новых лекарственных средств, которые могут быть 
использованы при лечении многочисленных больных, резистентных к изониазиду и рифампицину, практически неиз-
лечимых в настоящее время в развивающихся странах. 
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32. Для диагностики важнейшим приоритетом в области исследований являются оперативные исследования, от-
носящиеся к конкретной стране/району для расширения охвата диагностическими процедура и выявления боль-
шего числа заболевших на ранних или менее опасных для окружающих стадиях заболевания путем новаторского 
использования имеющихся знаний или методов, таких как изучение симптомов, рентгенология грудной клетки и ис-
следование мокроты. Для более точного и легкого мониторинга достижений в охвате диагностическими процеду-
рами необходимо разработать новую эпидемиологическую методологию. Поскольку имеющиеся в настоящее время 
диагностические процедуры требуют очень много времени, не являясь достаточно чувствительными и конкретными, 
а также трудовых и материальных затрат, другой важнейшей приоритетной областью является разработка новых 
методов диагностики путем использования в полной мере достижений в области молекулярной биологии и иммуноло-
гии. Эти методы должны быть надежными, приемлемыми, безопасными и привлекательными как для работников здра-
воохранения, так и для пациентов, ̂ ще одним важным приоритетом является разработка методов, более чувстви-
тельных и специфичных, чем применяемая в настоящее время туберкулиновая кожная проба для обнаружения инфек-
ции, наблюдение за которой является необходимым для ликвидации туберкулеза. 
33. Для профилактики важнейшим приоритетом является разработка менее токсичных профилактических схем лече-
ния, проведение которых должно быть также более легким, чем при назначении иэониазида, а также определение 
целесообразности их включения в программные мероприятия. Другим приоритетом является определение факторов 
риска перехода латентной инфекции в активные фЬрмы болезни; полученные результаты могут найти применение 
в программах вмешательства. 

Исследования в области туберкулеза/СПИДа 
34. Для определения характера и масштабов проблем, связанных с туберкулезом и ВИЧ, и приоритетных областей 
исследований в 1988 г. было организовано два семинара в сотрудничестве с Глобальной программой по СПИДу и 
Международным союзом борьбы с туберкулезом и болезнями легких. В областях эпидемиологического надзора, 
диагностики, составления клинической картины, профилактики и лечения были сформулированы конкретные вопросы 
для проведения исследований. Благодаря финансовой поддержке Глобальной программы по СПИДу в 1989 г. для про-
ведения исследований в области туберкулеза/ВИЧ были назначены один сотрудник категории специалистов и один 
секретарь на полставки. В 1990 г. был организован семинар для выработки методологии исследований в облас-
ти профилактической химиотерапии при инфекции ЗИЧ и туберкулезе. С апреля 1^9 г. по сентябрь 1990 г. были 
выделены средства на следующие исследования: пять исследований в области эпидемиологии, одно исследование 
по диагностике, три - по клинической картине и четыре - по профилактике. 

Другие исследования 
35. За последние десять лет при техническом руководстве программы борьбы с туберкулезом было проведено 
пять исследований в отношении лиц, контактирующих с больными, пять исследований по методу случай - контроль 
и одни сравнительное испытание по определению защитной эффективности Шф. Эти исследования вновь подтвердили 
тот факт, что эффективность вакцинации BÏ15 колеблется, но что она представляет собой значительную защиту от 
более серьезных разновидностей туберкулеза в детском возрасте. Сравнительное испытание показало, что вакци-
ны различных серий отличаются эффективностью и частотой возникновения побочных эффектов. 
36. Изучение экономической эффективности трех успешных программ борьбы с туберкулезом в Африке показало, 
что краткосрочная химиотерапия более эффективна с экономической точки зрения, чем стандартная химиотерапия, 
и что это является отличным капиталовложением по сравнению с практически любым мероприятием, направленным 
на улучшение здоровья. По числу спасенных человеческих жизней эта мера может быть сравнима только с самыми 
эффективгшми с экономической точки зрения мероприятиями, включая различные виды иммунизации и лечение 
с помощью пероральной регидратации. 

‘ « 

iv. \тт па вудущ丨ж ( 1992-1995 гг.) 
Создание коалиции 
37. 8 настоящее время в мировом сообществе наблюдается значительное возрождение интереса к проблеме тубер-
кулеза ,возникшее в результате углубления осознания того факта, что туберкулез представляет собой проблему 
огромного масштаба, но что с ним можно аффективно бороться с помощью существующих методов, а также того 
факта, что борьба с туберкулезом является очень эффективной с точки зрения затрат. Для содействия победе над 
болезнью для Í303 крайне важно, помимо выполнения роли технического руководящего органа, обеспечить между— 
иаролное руководство и координацию. 13 связи с этим 1303 всемерно поощряет все стороны, которые участ-
вуют или заинтересованы в конструктивном выполнении задач. С этой целью ГЮЗ готопа предоставить в распоря-
жение любой заинтересованной стороны те средства и методы, которые уже были и будут разработаны для эффек-
тивного осуществления стратегий борьбы с туберкулезом и его ликвидации. Уроки, как положительные, так и от-
рицательные, извлеченные не только из деятельности, связанной с проблемами борьбы с туберкулезом, но и из 
деятельности в других связанных с этой борьбой областях, включая другие программы 1303, будут использованы 
для совершенствования этих средств и методов. Кроме того, ВОЗ продолжит пропагандистскую деятельность в об-
ласти борьбы с туберкулезом с любыми партнерами, как давними, так и новыми, с тем чтобы обеспечить необходи-
мые ресурсы для глобальной борьбы с туберкулезом и его ликвидации. 
Предлагаемая органиэацйоин«1я структура 
38. • îî связи с отсутствием до настоящего времени -юрмальной организационной структуры для периодического 
оказания генеральному директору консультативной помощи по вопросам руководства программой, включая ее финан— 
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сирование, генеральный директор учредил группу по вопросам координации, консультаций и обзора. Эта группа, 
в состав которой входят представители правительств как развивающихся, так и промышлейно развитых стран, бу-
дет обеспечивать анализ хода работы по программе, а также осуществлять общий обзор программы и консультатив-
ную помощь. Группа будет также являться форУмом для представителей всех заинтересованных сторон, участвую-
щих в мероприятиях по борьбе с туберкулезом, с тем чтобы под руководством ВОЗ скоординировать глобальные 
усилия, направленные против этой болезни. Учитывая сложность научных исследований по туберкулезу, будет 
создан научно-исследовательский руководящий комитет, в котором будут работать сообща эксперты, с тем, чтобы 
определять направления и поддержку научным исследованиям и разработкам. 

Планируемые мероприятия 
39. Центр тяжести программной деятельности в период 1992-1995 гг. сместится с разработки стратегии на ус-
коренное осуществление новых стратегий борьбы с туберкулезом и его устранение. Это будет сделано не только 
путем значительного усиления компонента оперативной поддержки, но также через узко направленные научные 
исследования, которые могут дать новые знания и новые методы преодоления основных препятствий реализации 
существующих методов и стратегий борьбы с туберкулезом. Планируемые мероприятия включают: разработку основ-
ных механизмов осуществления новых стратегий, подготовку кадров, прямую поддержку осуществления программ на 
уровне стран, мониторинг и оценку, а также научные исследования и разработки. 

Механизмы 
40. Как указано выше, за последние два года были идентифицированы и разработаны основные компоненты новых 
стратегий. В настоящее время разрабатываются и будут завершены к концу 1991 г. основные механизмы осуществ-
ления новых стратегий, такие как учебные модули, руководящие принципы борьбы с туберкулезом в странах, пора-
женных пандемией СПИДа, а также руководящие принципы для разработки плана ликвидации туберкулеза. Руково-
дящие принципы борьбы с туберкулезом среди мигрантов и беженцев, а также руководство по проведению всеобъем-
лющего обзора программы будут подготовлены к 1992 г. Для оказания консультативной помощи генеральному дирек-
тору в завершении разработки новых стратегий в 1992 г. будет организовано десятое совещание Комитета 
экспертов по туберкулезу. 

Подготовка кадров 

41. С помощью учебных модулей в 1992 г. будет проведено шесть организованных ВОЗ учебных курсов. К 1995 г. 
ежегодно будет проводиться 24 таких курса, что позволит ежегодно готовить 360 ключевых сотрудников нацио-
нальных программ борв̂ ы с туберкулезом. Предполагается, что получив подготовку, эти сотрудники будут прово-
дить учебные курсы для руководителей программ среднего уровня в своих странах. 

Прямая поддержка национальным программам борьбы с туберкулезом, включая 
демонстрационные проекты и техническое сотрудничество 

42. Будет организовано шесть демонстрационных проектов различного вида для следующих групп стран/районов: 
франкоговорящие развивающиеся страны с низким доходом; развивающиеся страны со средним доходом; промьшшен-
но развитые или островные страны с низким уровнем заболеваемости туберкулезом; страны, пораженные пандемией 
СПИДа, в которых национальные программы по туберкулезу неэффективны; крупнейшие города в развивающихся 
странах; лагеря беженцев или районы конфликтов. Все проекты, за исключением одного для промышленно развитых 
стран, будут организованы в рамках комплексного подхода борьбы с болезнями, инициатором которого является 
ВОЗ. Демонстрационным проектам будет оказана усиленная техническая и финансовая поддержка. Предполагается, 
что данные проекты послужат моделями для других стран с подобными природными условиями. 
43. В дополнение к этим шести демонстрационным проектам, или как часть их (если некоторые из них будут 
организованы в сотрудничестве с другими источниками внешней помощи), программа обеспечит техническую коорди-
нацию между донорами и странами, получающими внешнюю помощь. Техническая координация будет включать предо-
ставление консультантов ВОЗ для работы на краткосрочной основе, оценку и обзор совместных проектов. 

Мониторинг и оценка, включая оценку программы на уровне стран, глобальный мониторинг 
результатов программ и общий обзор riporpaMMj Шо по борьое с туберкулезом 

44. Оценка программ на страновом уровне начнется в 1993 г. на основе руководства по обзору программы и в 
1995 г. количество оценок увеличится до десяти в год. 
45. Мониторинг результатов программы будет проводиться на глобальном уровне посредством ежегодного c6opá 
и анализа данных по двум показателям: числу зарегистрированных случаев туберкулеза с разбивкой на случаи 
выделения бактержй с мокротой, а также на случаи реактивных форм туберкулеза легких и других органов и с 
указанием соотношения между числом излеченных и числом больных с активной формой туберкулеза легких, завер-
шивших лечение. Предполагается,• что число национальных программ по туберкулезу, которые смогут составить 
данные по этим двум показателям и сообщить их в ВОЗ, будет расти с увеличением деятельности по подготовке 
кадров. 
46. Общий обзор программы будет ежегодно проводиться группой по вопросам координации, консультаций и обзора. 
Данный обэоо охватит не только оперативную подцержку, но также и исследования. 
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Научные исследования и разработки 

47. Предполагается, что объем оперативных исследований будет расти, значительно содействуя осуществлению 
новой стратегии, особенно в демонстрационных проектах, поддерживаемых ВОЗ. Научные исследования будут на-
правлены на увеличение показателя эффективности лечения и/или степени охвата службами здравоохранения. Ожи-
даются значительные успехи в развитии новых методов диагностики, особенно в модулях цепной реакции полиме-
раза, и новых профилактических схем лечения. 
48. В табл.5 приводится краткое изложение основных задач на период 1992-1995 гг. 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД 1992-1995 гг. 

1992 1995 

Подготовка кадров 
i Общее число курсов, организуемых ВОЗ/число сотрудников, 

прошедших подготовку за год 
Прямая подцержка 
Демонстрационные проекты 
Технические координационные мероприятия 
Мониторинг/оценка 
Получивщие оценку национальные ирограммы борьбы 

с туберкулезом 
Национальные программы борьбы с туберкулезом, 

имеющие данные по эффективности лечения и 
численности зарегистрированных случаев 
заболеваний 

Научные исследования и разработки 
Мероприятия по оперативным исследованиям 

6/90 

2 
12 

20 

24/360 

8 
36 

75 

24 

Бюджетные потребности 
49. Программа финансируется из регулярного бюджета Организации и за счет внебюджетных поступлений. 
В табл. 6 указаны средства регулярного бюджета и внебюджетные средства за три двухгодичных периода с 1986 
по 1991 гг. или средства, которые должны быть получены до 30 сентября 1990 г. 
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ТАБЛИЦА 6. СРЕДСТВА РЕГУЛЯРНОГО ЙОДМБГА И ВНЕКЗДЯШЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 1986-1991 гг. 

198&-1987 гг. 1988-1909 гг. 1990-1991 гг. 

долл. США долл. США долл. США 
Регулярный бюджет 
Глобальный и межрегиональный 
Регионы 

602 100 
3 056 200 

798 700 
3 436 900 

1 094 800 
2 743 600 

Внебюджетные поступления3 
Финская антитуберкулезная ассоциация 
Швеция 
Италия 
Япония 
Нидерланды 
Японская ассоциация фирм - изготовителей 

фармацевтической продукции 

22 148 
146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

796 
282 4876 

137 931 

Всего 3 680 448 5 694 463 4 259 614 

а Сюда не включены внебюджетные поступления непосредственно в регионы. 
6 Ожидаются. 

50. Имеющиеся ресурсы на 19Ш-1989 гг. увеличились на 55% по сравнению с 1986-1987 гг. из-за увеличения 
регулярного бюджета, особенно для регионов, и увеличения внебюджетных поступлений на глобальные и межрегио-
нальные мероприятия. Несмотря на уменьшение регулярного бюджета для регионов на 893 300 долл. США, общий 
объем имеющихся ресурсов на 1990-1991 гг., возможно, и дальше будет увеличиваться, главным образом, из-за 
предполагаемого значительного увеличения внебюджетных поступлений на глобальные и межрегиональные мероприя-
тия. 
51. На двухгодичный период 1992-1993 гг. требуется общая сумма в 6 496 304 долл. США только на глобальные 
и межрегиональные мероприятия по следующим статьям: 

Планирование/управлеше 1 144 900 долл. США 
Оперативная поддержка 3 412 404 долл. США 
Научные исследования и разработки 1 939 ООО долл. США 

Общая сумма не включает около 2 ООО ООО долл. США, которые, как предполагается, будут выделены Глобальной 
программой по СПИДу для исследований, связанных с туберкулезом/ВИЧ, включая расходы на одного штатного 
сотрудника-специалиста и секретаря на полставки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ВОЗ, А ПОЛИТИКА И ПРАКЖА 

РЕШЕНИЯ ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ ОБЬВДШ丨ЕНШХ НАЦИИ 1 

Доклад генерального директора 

[A44/INF.DOC./4 - 22 апреля 1991 г.] 
Введение 

1. В ходе обсуждения Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения пункта "Государства—чле_ 
ны, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава", было пред-
ложено, чтобы секретариат представил Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения информацию о 
(а) возможных причинах задержки в уплате взносов некоторыми государствами-членами и (б) политике и практике 
в отношении государств—членов, имеющих задолженность в других учреждениях системы Организации Объединенных 
Наций. 
Возможные причины задержки уплаты взносов государствами-членами 
2. Имеются многочисленные обстоятельства, приводящие к задержке выплаты взносов государствами—членами, их 
можно классифицировать пятью основными категориями: 

- политические и социальные обстоятельства； 

- стихийные бедствия в национальном масштабе; 
- экономические и финансовые проблемы; 
- процедурные и технические задержки; 
- прочие причины. 

Подробный перечень подобных обстоятельств приведен в Дополнении 1. Следует отметить, что хотя эти обстоя-
тельства способны превратить некоторые государства-члены в должников, другие в аналогичных обстоятельствах 
сумели выплатить свои взносы в течение того года, на который они приходятся, или даже произвести предва-
рительную оплату. 
Политика и практика ВОЗ, касающаяся государств—членов, имеющих задолженность 
3. Финансовое правило 5.6, касающееся оплаты обязательных взносов, гласит: 

Обязательные взносы и авансы рассматриваются как причитающиеся к оплате и оплачиваются 
полностью в течение тридцати дней с момента получения сообщения от генерального директора... 
или в первый день года, к которому они относятся, в зависимости от того, какая из этих дат оказывается 
более поздней • На 1 января последующего года невыплаченный остаток таких взносов и авансов рассмат-
ривается как задолженность за один год. 

4. Статья 7 Устава ВОЗ, касающаяся временного лишения права голоса и права на обслуживание гласит: 
В случае невыполнения членом Организации своих финансовых обязательств по отношению к Организа-

ции или при других исключительных обстоятельствах, Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, 
которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации принадлежащего ему права голоса и 
права на обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать означенные право голоса 
и право на обслуживание. 

5. В мае 1955 г. Восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA8.13 постановила, что 
"если к моменту созыва любой из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, какое-либо государство-
член будет иметь задолженность по взносам в отношении Организации в сумме, равной или превышающей сумму 
взносов, причитающихся с нее за два полных предшествующих года, Ассамблея здравоохранения может в соответ-
ствии со Статьей 7 Устава рассмотреть вопрос о возможности временного лишения этого государства-члена 
права голоса". 

1 Доклад представлен в пункте 22.3 повестки дня (государства-члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава). См. также резолюцию WHA44.12. 
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6. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ЦНА41.7, утвердила 
следующее заявление о принципах, которым отныне она намеревается следовать: 

1. К концу каждого года, предшествующего сессии Ассамблеи здравоохранения, генеральный директор бу-
дет предлагать государствам-членам, которые в случае непринятия мер к исправлению положения будут 
иметь такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава в соответствии 
с резолюцией WHA8.13, представлять Исполнительному комитету заявления о своих намерениях относительно 
выплаты задолженности с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения, когда она сочтет или не сочтет необходи-
мым лишение этих государств-членов права голоса, могла бы принять свое решение на основе заявлений го-
сударств-членов и рекомендаций Исполнительного комитета. 

2. Если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ действия, Ассамблея здра-
воохранения примет решение большинством в две трети голосов во исполнение статьи 72 Правил процедуры Ас-
самблеи здравоохранения, в соответствии с которьм государство-член, имеющее задолженность в тех размерах, 
о которых говорится вЕпае в пункте 1, будет временно лишено права голоса со дня открытия очередной 
сессии Ассамблеи здравоохранения, если к этому времени государство-член все еще имеет задолженность 
в указанных размерах. Если государство-член больше не имеет задолженности в означенных размерах, ре-
шение о лишении права голоса считается недействительным и не имеет последствий. Любое решение о лише-
нии права голоса будет приниматься без ущерба праву на просьбу о его восстановлении в соответствии 
со статьей 7 Устава. 

1• Это заявление о принципах, содержащееся в резолюции WHA41.7, Ассамблеей здравоохранения последователь-
но не применялось. В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила резолюцию 
WHA41.20, в результате которой с начала работы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1988 г. были временно лишены права голоса четыре государства-члена, в частности, Бенин, Коморские Остро-
ва, Доминиканская Республика и Сьерра-Леоне. Однако в мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения постановила не утверждать резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, которая при-
зывала временно лишить права голоса некоторые другие государства-члены, которые имели задолженность в суммах 
равных или превышающих сумму взносов, причитающихся с них за два предыдущих полных года. Аналогичным обра-
зом, в мае 1990 г. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила не утверждать резолю-
цию, рекомендованную Исполкомом, которая призывает к применению принципов, изложенных в резолюции WHA41.7. 
Кроме того, в целях сохранения равенства между государствами—членами, Ассамблея здравоохранения постановила 
восстановить право голоса трех государств-членов, которые были временно лишены этого права в соответствии 
с резолюцией WHA41.20. 

Сравнение политики и практики решения подобных вопросов в учреждениях системы 
Организации Цбъединенньрс Наций — “ 
8. Политика и практика решения подобных вопросов в Организации Объединенных Наций и четырех крупнейших 
организациях системы Организации Объединенных Наций (МОТ, ЮНЕСКО, ФАО и МАГАТЭ) излагаются в Дополнении 2. 
9. Основные наблюдения, которые необходимо сделать на основе сопоставления уставных текстов, других 
правил и практики решения этих вопросов в ВОЗ и в других организациях сводятся к следующему: 

(1) В Организации Объединенных Наций и в названных специализированных учреждениях установлено, что 
государства-члены, имеющие задолженность в размерах, определяемых подобными текстами,не будут иметь 
права голоса в их руководящих органах, и поэтому эти государства-члены автоматически теряют свое 
право голоса, тогда как в ВОЗ в Статье 7 Устава указано, что "Ассамблея здравоохранения может на тех 
условиях, которые она сочтет правильными, временно лишить члена Организации принадлежащего ему права 
голоса и права на обслуживание. В уставных документах Организации Объединенных Наций и других специа-
лизированных учреждений определено, что вместе с тем руководящий орган может "разрешить такому члену 

анизации участвовать в голосовании, если он признает, что просрочка платежа произошла по независя-
от него обстоятельствам", тогда как в заявлении о принципах ВОЗ, утвержденных в резолюции WHA41.7 

требуется временное лишение права голоса "если отсутствуют исключительные обстоятельства, оправды-
вающие иной образ действий". Таким образом, в других организациях временное лишение права голоса про-
исходит автоматически в соответствии с(Уставом, если не будет принято иного решения руководящего ор-
гана, тогда как в ВОЗ для временного лишения права голоса требуется резолюция руководящего органа, 
принятая большинством в две трети присутствующих и принимающих участие в голосовании. В ВОЗ Ассамблея 
здравоохранения не сможет, если не будет изменен Устав, принять решение об автоматическом ли-
шении права голоса, если когда.—либо в будущем какое-либо государство-член будет иметь двухлетнюю 
задолженность. Ссылка на "Исключительные обстоятельства" в Статье 7 указывает на то, что каждый слу-
чай должен рассматриваться по существу по мере возникновения; а строгое толкование формулировки этой 
статьи, в той мере в какой она предусматривает применение санкций, дает Ассамблее здравоохранения пра-
во временно лишить государство-член, имеющее задолженность, права голоса лишь "в случае невыполне-
ния членом Организации своих финансовых обязательств по отношенио к Организации", а не до того. Таким 
образом, в ВОЗ вопрос о том, когда и при каких условиях можно принять решение о временном лишении 
права голоса в случае неуплаты взносов, происходит не в соответствии с Уставом (как в других органи-
зациях), а принимается Ассамблеей здравоохранения. 
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(2) В ВОЗ и других упомянутых организациях, кроме ЮНЕСКО, для того, чтобы вопрос о временном лише-
нии права голоса был поставлен на рассмотрение, государство-член должно иметь задолженность в сумме, 
которая равняется или превышает объем взносов, причитающихся за два полных предыдущих года. В ВОЗ 
этот период был определен решением Ассамблеи здравоохранения, а в других организациях он определен в 
Уставе. Устав ЮНЕСКО идет еще дальше, предусматривая автоматическое лишение права голоса на Генераль-
ной конференции, если общий объем причитающихся взносов государства-члена превышает "общий объем взно~ 
сов выплачиваемых членом Организации за текущий год и непосредственно предшествующий календарный год". 
(3) Тогда каюв других организациях временное лишение права голоса происходит незамедлительно, если 
государство-член имеет задолженность в объеме, установленном соответствующими текстами, резолюция ВОЗ 
WHA41.7 допускает еще один годичный льготный период прежде, чем вступает в силу временное лишение пра-
ва голоса• 
(4) В других организациях применение уставного положения может отменяться в отдельных случаях, кото-
рые объясняются "независящими от государства-члена обстоятельствами". В ВОЗ отмена действия положения 
о лишении права голоса может быть произведена в соответствии с резолюцией WHA41.7, в том случае, 
когда имеют место "исключительные обстоятельства, оправдывающие иной образ действия". 
(5) 
права 

В других организациях, за исключением ЮНЕСКО, 
голоса, обычно применяются. В ЮНЕСКО действие 

уставные положения, касающиеся временного лишения 
этих положений обычно приостанавливают. 
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Дополнение 1 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Политические и социальные обстоятельства 

Война 
Гражданская война 
Революция 
Политические и социальные потрясения 

Стихийные бедствия в национальном масштабе 
Землетрясения 
Наводнения 
Голод 
Прочие крупные бедствия Экономические и финансовые проблемы 
Изменения в социально-экономической политике 
Последовательно производимые крупные девальвации 
Гиперинфляция 
Дефициты бюджета 
Проблемы с платежным балансом 
Проблемы международного долга 
Снижение цен на сырье и другие предметы экспорта 
Неблагоприятный обменный курс валюты государства-члена по отношению к доллару США 

Задержки процедурного и технического характера 
ержки в утверждении бюджета 
ержки в утверждении расходов в иностранной валюте 

Задержки утверждения на межминистерском уровне 
Задержки в банковских операциях 
Различные налоговые периоды у государств-членов и ВОЗ 
Задержки в пересылке между правительственными учреждениями писем с оценками и напоминаниями 

Прочие причины 
Органы власти не заинтересованы； или своевременной оплате не уделяется первоочередного внимания 
Органы власти не понимают важности заблаговременной оплаты как в отношении последствий для Организа -

ции, так и в отношении выгоды для государства-члена, предоставляемых ему в этой связи в соот-
ветствии с системой финансового стимулирования. 
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Дополнение 2 
ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ОБЬЕЩИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, ИМЕЮЩИХ ЗАДОМЕННОСГЬ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

Политика 
Организация Объединенных Наций 

Статья 19 Устава Организации Объединенных Наций 

Практика 

Член Организации, за которым числится задолжен-
ность по оплате Организации денежных взносов, лиша-
ется права голоса на Генеральной Ассамблее, если 
сумма его задолженности равняется или превышает сумму 
взносов, причитающихся с него за два полных предыду-
щих года. Генеральная Ассамблея может, однако, 
разрешить такому члену Организации участвовать 
в голосовании, если 
произошла по не завис признает, что задержка п. исяцим от него оостоятель 

В целом политика соблюдается неукоснительно; Ге-
неральная Ассамблея сделала несколько исклю-
чений в соответствии с положениями, содержащи— 
мися во втором предложении. 

Международная организация труда (МОТ) 
Статья 13.4 Устава МОТ 
Члены Организации, за которыми числится задол-

женность по оплате взносов в Организацию, не имеют 
права голосовать на Конференции, в Административном 
совете или любом комитете или при выборах членов 
Административного совета, если сумма задолженности 
равна или превышает сумму взносов за два полных 
предыдущих года. Конференция может, однако, 
большинством в две трети голосов присутствующих 
делегатов разрешить такому члену голосовать, 
если сочтет, что такая неуплата вызвана не зави-
сящими от него обстоятельствами. 

В целом политика соблюдается неукоснительно. 

Прио 
эадо 

Раздел D Регламента Международной 
конференции труда: 

голоса для членов, имеющих 
оплате членских 

рганиэацию 
СТАТЬЯ 29 

Напоминание члену о просрочке 
1. Если генеральный директор констатирует, 

что при отсутствии каких-либо поступлений в 
течение трех последующих месяцев сумма задол-
женности какого-либо члена Организации, 
причитающаяся с него в порядке членских взно-
сов в Организацию, достигнет или превысит 
сумму его взносов за два полных года, кото-
рые истекут к исходу упомянутого трехмесячного 
периода, он направляет данному члену сообще-
ние с напоминанием условий пункта 4 
статьи 13 Устава. 

2. Когда сумма задолженности какого-либо 
члена, причитающаяся в порядке членских 
взносов в Международную организацию труда, до-
стигла или превысила сумму его взносов за два 
полных предыдущих года, генеральный штоектсю 
извещает члена об этом факте и напоминает ему 
условия пункта 4 статьи 13 Устава. 
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Политика Практика 

3. Членские взносы должны оплачиваться к 1 января 
того года, к которому они относятся, но год, за кото-
рый они должны быть оплаченыу рассматривается как 
год отсрочки, и неуплата в соответствии с настоящей 
статьей считается задолженностью только в случае не-
поступления взноса к 31 декабря того года, к кото-
рому относится взнос. 

СТАТЬЯ 30 
Сообщение Конференции и Административному 

Совету о задолженности члена 
Напоминание, предусмотренное в пункте 2 

статьи 29, доводится генеральным директором до све-
дения ближайшей сессии соответственно Международной 
конференции труда, Административного совета, каж-
дого из комитетов, в котором может возникнуть 
вопрос о праве голоса указанного члена, а также до 
сведения избирательных коллегий, что предусмотрено 
статьями 49 и 50 регламента Конференции. 

СТАТЬЯ 31 
Процедура, применяемая в случае предложения о 
разрешении Члену, имеющему задолженность 

участвовать в голосовании 
1. Всякая просьба или предложение в соответст-

вии с пунктом 4 статьи 13 Устава о том, чтобы Конфе-
ренция разрешила члену, имеющему задолженность по 
оплате членских взносов, участвовать тем не менее 
в голосовании, передается для предварительного 
рассмотрения Финансовому комитету Конференции, 
который срочно представляет по этому вопросу док-
лад. 

2. До тех пор, пока Конференция не примет 
ния по этой просьбе или предложению, указан-
член не имеет права голосовать. 
3. Финансовый комитет представляет Кон-

ференции доклад, содержащий его мнение по вопросу 
о представленной просьбе или предложении. 

4. Если Финансовый комитет, констатировав, 
что неуплата произошла по не зависящим от члена об-
стоятельствам, считает возможным предложить Кон-
ференции разрешить члену, имеющему задолженность, 
участвовать в голосовании в соответствии с 
пунктом 4 статьи 13 Устава, то в своем 
докладе он: 
a) излагает характер не зависящих от члена 

обстоятельств; 
b) дает анализ финансовых отношений между 

членом и Организацией за последние десять лет; 

c) указывает, какие меры следует принять 
для того, чтобы погасить задолжен-
ность. 
5. Разрешение участвовать в голосовании, • 

предоставляемое Конференцией члену, имеющему задол-
женность по оплате членских взносов, может быть 
обусловлено выполнением членом рекомендаций, 
выработанных Конференцией с целью погашения 
задолженности. 
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СТАТЬЯ 32 

Срок действия решения о разрешении члену, 
имеющему задолженность, участвовать в 

голосовании 
1. Решение Конференции, разрешающее имеющему 

задолженность по оплате членских взносов члену 
участвовать в голосовании, действительно на 
той сессии Конференции, на которой оно принято. 
Это решение распространяется на Административный 
совет и комитеты до открытия сессии Конференции, 
следующей за той, на которой оно было принято. 

2. Независимо от положения пункта 1 на-
стоящей статьи, после того как Конференция одоб 
рила договоренность, в соответствии с которой 
задолженность какого-либо члена Организации 
суммируется и ежегодно погашается в течение 
нескольких лет, любое решение Конференции, раз-
решающее этому члену участвовать в голосова-
нии, действительно до тех пор, пока соответ-
ствующий член Организации выплачивает как 
свой текущий взнос, так и взнос по суммирован-
ной задолженности в течение года, к которо-
му этот взнос относится. 

СТАТЬЯ 33 
Окончание приостановки права голоса 

Когда ввиду получения генеральным ди-
ректором Международного бюро труда взносов 
от члена, пункт 4 статьи 13 Устава более не 
применим: 
a) генеральный директор уведомляет члена 

о том, что его право голоса восста-
новлено; 

b) если Международная конференция труда, 
Административный совет, предусмотрен-
ные в статьях 49 и 50 регламента 
Конференции избирательные коллегии или 
какой-либо комитет получили предусмот-
ренное в статье 30 настоящего раз-
дела сообщение, генеральный директор 
извещает их о том, что право голоса 
данного члена восстановлено. 

Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (íUHEüKü) 

Статья IV раздел С, пункты 8(b) и (с) 
Устава ЮНУШ 

b) "Государство—член Организации не имеет Положения пункта 8(b) были отменены для всех 
права участвовать в голосованиях Генеральной государств—членов на Генеральной конференции 
конференции, если сумма его задолженности по ЮНЕЮКО в 1989 г. 
взносам превышает сумму взносов, причи-
тающихся с него за текущий и за предшествую-
щий календарные годы. 

c) Генеральная конференция может, однако, раз-
решить такому государству-члену Организации 
участвовать в голосовании, если она приз-
нает, что неуплата произошла по не зави-
сящим от него обстоятельствам." 
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Политика Практика 
Пункты 3 и 4 Правила 79 Правил процедуры 

Генеральной конференции iüHhíUKu 
3. До начала каждой очередной сессии Генеральной 

конференции Исполнительный совет рассмат-
ривает полученные от государств-членов сооб-
щения, содержащие ссылки на положения 
статьи IV пункт 8(c) Устава и дает в отно-
шении их рекомендации в докладе Гене-
ральной конференции. 

4. До принятия решения в отношении сообщений, 
упомянутых в пункте 3 выше или в отно-
шении любых других сообщений аналогичного 
характера, полученных после утверждения 
Исполнительным советом вышеупомянутого 
доклада, Генеральная конференция может 
принять решение передать вопрос для изуче-
ния и составления доклада одному из 
своих комитетов или комиссии. 

Продовольстветая и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАЦ) 

Статья Ш (4) Устава ФАР 
"Каждое государство-член обладает Указанная политика обычно осуществляется при 

лишь одним голосом. Государство-член, имеющее незначительных исключениях, 
задолженность по оплате своего денежного взноса 
в Организацию, не имеет права голоса на Конферен-
ции, если сумма задолженности равняется или 
превышает сумму взносов, причитающихся от этого 
государства за два предыдущих календарных 
года. Вместе с тем Конференция может разрешить 
такому государству-члену участвовать в голо-
совании, если признает, что задержка платежа 
произошла по не зависящим от него обстоя-
тельствам" . 

Международное агентство по атомной 
~Энергии ( Ш Ш ) 
Статья XIX Устава МАГАТЭ 
"А. Член Агентства, за которым числится 

задолженность по оплате Агентству денежных взносов, 
лишается права голоса в Агентстве, если сумма 
его задолженности равняется сумме взносов, причи-
тающихся с него за два предыдущих года, или пре-
вышает эту сумму. Генеральная конференция может, 
однако, разрешить такому члену Агентства участво-
вать в голосовании, если она находит, что не-
оплата вызвана не зависящими от него обстоя-
тельствами. 

В. Действие привилегий и прав члепа Аген-
тства, постоянно нарушающего постановления 
настоящего У става или любых соглашений, заклю-
ченных им в силу настоящего Устава, может по 
рекомендации Совета управляющих быть приоста-
новлено Генеральной конференцией по решению 
большинства в две трети голосов присутствующих 
и участвующих в голосовании членов". 

Указанная политика последовательно применяется; 
за всю историю МАГАТЭ было сделано лишь семь 
исключений. 



ПРИЛСЖЕНИЕ 4 

ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ1 И ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Доклад генерального директора 
[А44/19-22 марта 1991 г . ] 

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Положений о финансах генеральный директор представляет вместе с 
настоящим докладом (приложение 1) поправки и некоторые редакционные изменения к Положениям о финансах с 
целью их принятия Ассамблеей здравоохранения. Эти поправки и редакционные изменения были рассмотрены Испол-
нительным комитетом на его Восемьдесят седьмой сессии и включают два изменения, предложенные Исполкомом. 
Исполнительный комитет в резолюции EB87.R16 рекомендовал, чтобы они были приняты Ассамблеей здравоохранения. 

Генеральный директор представляет также Ассамблее здравоохранения (приложение 2) поправки и некоторые 
редакционные изменения к Финансовым правилам, которые также были утверждены Исполнительным комитетом в ре-
золюции EB87.R16 (при условии принятия Ассамблеей здравоохранения упомянутых выше поправок к Положениям о 
финансах) и которые генеральный директор представляет Ассамблее здравоохранения в соответствии с пунктом 1 
статьи 16 Положений о финансах• 

1 См. резолюцию V7IIA44.16. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

Действующие Положения о финансах 
Всемирной организации здравоохранения 

Статья IV - Бюджетные ассигнования 
4.2 За счет бюджетных ассигнований прини-
маются обязательства на финансовый период, 
к которому эти ассигнования относятся. 
Генеральный директор уполномочен отно-
сить к Обязательствам, покрываемым за 
счет бюджетных ассигнований, сле-
дующие виды расходов: 
(a) рс̂ сходы, включая транспортные 

издержки на материалы и оборудо-
вание оперативного назначения, 
договоры на поставку которых 
были заключены до последнего 
дня данного фииансового 
периода; 

(b) расходы на публикации, полный 
текст которых в рукописи представ-
лен издателю и получен им до послед-
него дня данного финансового периода; 

(c) все расходы, связанные с краткосрочны-
ми консультациями, срок работы которых 
может оказаться не завершенным до 
конца финансового периода; 

(d) полную смету расходов на стипендии. 
Остаток средств, выделенных по бюджетным 
ассигнованиям и не использованных для 
принятия обязательств, подлежит возвращению 
в бюджет. 
4.3 Бюджетные ассигнования могут быть ис-
пользованы в течение двенадцати месяцев 
после конца финансового периода, к кото-
рому они относятся, в той степени, в какой 
это необходимо для покрытия обязательств 
Э отношении товаров и услуг, поставленных в 
истекшем финансовом периоде, и погашения 
другой законно возникшей задолженности за 
этот период• Расходование средств по 0бяза-

ПРЁДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ 

Предложенное изменение Положений о финансах 

Статья IV - Бюджетные ассигнования 
4.2 За счет бюджетных ассигнований принимают-
ся обязательства на финансовый период , к -ко-
торому эти ассигнования оросятся. Генераль-
ный директор уполномочен Относить к обяза-
тельствам, покрываемым за счет бюджетных 
ассигнований, стоимость товаров или услуг, 
которые были заказаны или которые поручено при-
обрести в течение текущего финансового периода 
и которые должны быть поставлены или обеспечены 
в течение этого периода или в течение года 
после окончания этого периода. Эти же условия 
действуют в отношении расходов на стипендии, 
обязательства в отношении которых приняты в 
течение текущего финансового периода. 
Остаток средств, выделенных по бюджетным ас-
сигнованиям и не использованных для принятия 
обязательств, подлежит возвращению в бюджет и 
занесен в кредит счета непредвиденных поступ-
лений. 

•3 быть ис-
периода, 

Бюджетные ассигнования могут 
после конца финансового 

которому они относятся, в той степени,' в ка-
кой это необходимо для покрытия обязательств, 
принятых в соответствии с пунктом 4.2. Денеж-
ный остаток бюджетных ассигнований подлежит 
возвращению в бюджет. ‘ 

Комментарии 

Предложенные изменения имеют целью обес-
печение более гесной связи между взятием 
обязательств в текущем финансовом периоде 
и поставкой товаров-и услуг, и предостав-
лением стипендий. Данная поправка обеспечит 
также единообразие в отношении рассмотрения 
обязательств, принятых в рамках какой-либо 
стандартной схзны, при которых товары, 
услугй и стипендии должны быть предостав-
лены в течение 12 мес после этого финансо-
вого периода. Ожидается, что это ограниче-
ние срока возможного использования резервов 
окажет положительное влияние на практичес-
кое осуществление деятельности. 

Предложенное изменение, предусматривающее, 
что непогашенные обязательства должны 
быть погашены к концу следующего периода, 
должно привести к более своевременному 
выполнению работ, связанных с деятельностью, 
упомянутой в подпунктах 4,2 (а) - (d) 
существующих Положений. Непогашенные обя-
зательства в отношении поставок товаров 
и оборудования, публикаций, консультаций 



4.4 Но истечении периода в двенадцать 
месяцев, предусмотренного в пункте 4.3 
выше, конечный остаток любых ассигнова-
ний возвращается в бюджет. В этот момент 
любые непогашенные обязательства за 
предществующий период аннулируются или, 
если обязательства остаются в силе, 
переносятся как обязательства за счет 
текущих ассигнований. 

4.4 По истечении следующего финансового 
периода, предусмотренного в пункте 4.3 выше, 
конечный остаток любых ассигнований возв-
ращается в бюджет. В этот момент любые непо-
гашенные обязательства за предшествующий 
финансовый период аннулируются или, если обя-
зательства остаются в силе, должно быть при-
нято обязательство за счет ассигнований те-
кущего финансового периода. 
(Новый) 4.6 Устанавливается механизм 
корректировки обменного курса, с помощью 
которого после того, как будет учтена 
любая экономия в результате изменения 
обменного курса, может быть взято какое-либо 
обязательство за счет имеющихся непредвиден-
ных поступлений для финансирования дополни-
тельных расходов Организации в рамках регу-
лярного бюджета, возникающих в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ 
и расчетными обменными курсами Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ, превалирующими в 
течение этого финансового периода, с учетом 
соотношения между долларом США и соответст-
вующими валютами стран нахождения региональ-
ных бюро и штаб-квартиры. Любые неиспользован-
ные средства в чистом виде, возникшие в ре-
зультате разницы между бюджетным обменным 
курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами 
Организации Объединенных Наций/ВОЗ, 
превалирующими в течение этого финансового 
периода, с учетом соотношения между долла-
ром США и соответствующими валютами стран 
нахождения региональных бюро，и штаб-кварти-
ры, должны быть перечислены в бюджет в кре-
дит счета непредвиденных поступлений. 
В своей резолюции о бюджетных ассигнованиях 
Ассамблея здравоохранения указывает опре-
деленную предельную сумму, которая должна 
быть в наличии в течение с( 

ДЛЯ обеспечения требования о том, чтобы 
все непогашенные обязательства обязатель-
но~были погашены в течение следующего 
финансового периода. ‘ 

Для включения в Положения о финансах 
механизма корректировки обменного курса, 
который существует и функционирует в 
соответствии с резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения в каждом финансовом пе-
риоде, 1978 г 

финансового периода. 
соответствующего 

тельствам, предусмотренным в подпунктах 
4.2 (а), (Ь), (с) и (d), производится 
до тех пор, пока эти обязательства не 
будут; полностью погашены. Денежный ос-
таток бюджетных ассигнований подлежит 
возвращению в бюджет. 

и стипендий теперь не могут оставаться 
непогашенными неопределенно долго. 
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Действующие Положения о финансах 
Всемирном организации здравоохранения 

Статья V - Поступление средств 

5.2 При определении размеров взносов 
членов Организации сумма взносов, утверж-
денная Ассамблеей здравоохранения, 
уменьшается или увеличивается с учетом: 

Предложенное изменение Положений о финансах 

Статья V - Поступление средств 

5.2 При определении размеров взносов 
членов Организации сумма взносов, утвержденная 
Ассамблеей здравоохранения, уменьшается или 
увеличивается с учетом: 

Комментарии 

(Ь) различных поступлений, которые ранее 
не учитывались, и любых изменений 
предполагаемой суммы различных 
поступлений по статьям, которые 
ранее учитывались; 

(Ь) непредвиденных поступлений, которые ранее 
не учитывались, и любых изменений пред-
полагаемой суммы непредвиденных поступле-
ний по статьям, которые ранее учитыва-
лись; 

Редакционное изменение 

(d) любого остатка бюджетных ассигнова-
ний, которые возвращаются в бюджет в 
соответствии с пунктами 4.3 и 4.4. 

Статья IV» Фонды 

5.1 Для учета расходов Организации соз-
дается Общий фонд. Взносы, уплачиваемые 
членами Организации в соответствии с пунк-
том 5.1, различные поступления и любые 
авансы из Фонда оборотных средств, выде-
ляемые для финансирования общих расходов, 
заносятся в кредит Общего фонда. 

о.З Суммы внутренних займов или авансы, 
выделяемые из Фонда оборотных средств для 
加нансирования бюджетных ассигнований в те-
чение финансового периода, возмещаются 
Фонду по мере поступления средств для 
этих целей и в объеме таких средств; 
в первую очередь возмещаются суммы 
внутренних займов. 

(d) любого остатка бюджетных ассигнований, 
которые возвращаются в бюджет в соот-
ветствии с пунктом 4.4. 

Статья VI - Фонды 

6.1 Для учета доходов и расходов регулярного 
бюджета Организации создается Общий фонд. 
Взносы, уплачиваемые членами Организации в 
соответствии с пунктом 5.1, непредвиденные 
поступления и любые авансы из Фонда оборот-
ных средств, выделяемые для финансирова-
ния общих расходов, заносятся в кредит Обще-
го фонда. Авансы из фонда оборотных средств 
сверх остатка этого фонда могут обеспечи-
ваться за счет механизма внутренних займов в 
соответствии с пунктом 5.1, из других имею-
щихся источников наличных средств Организа-
ции, исключая Доверительные фонды. 

6.3 Суммы внутренних займов записываются 
в дебет счета Фонда оборотных средств. 
Такие суммы внутренних займов и авансов, 
выделяемые из Фонда оборотных средств для 
финансирования бюджетных ассигнований в 
течение финансового периода, возмещаются 
Фонду по мере поступления средств для 
этих целей и в объеме таких средств; в 
первую очередь возмещаются суммы внутренних 
займов. 

Для приведения положения, предусматривающе-
го возвращение в бюджет остатка бюджетных 
ассигнований, в соответствие с новым поряд-
ком использования средств, т.е. после окон-
чания финансового периода, все неиспользо-
ванные остатки должны быть возвращены в 
бюджет. 

Для отражения политики представления от-
четности, в целях обеспечения гласности при 
представлении счетов в конце года авансы 
из Фонда оборотных средств, идущие на по-
крытие дефицита поступлений в регулярный 
бюджет сверх остатка фондов, имеющихся там 
в наличии, обеспечиваются за счет механизма 
внутренних займов в соответствии с пунк-
том 5.1. 

Для уточнения положения о том, что суммы 
внутренних займов относятся в дебет Фонда 
оборотных средств. Аванс из этого Фонда 
обеспечивается за счет других имеющихся ис-
точников наличных средств, о которых идет 
речь в пункте 5.1, Суммы таких внутренних 
займов возмещаются, в первую очередь, во 
время сбора задолженностей по обязательным 
взносам. 
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6.5 Доходы от инвестиций из сумм Фонда обо-
ротных средств заносятся в кредит счета 
различного дохода. 
6.S Доходы и потери на обменном курсе за-
писываются в кредит или дебет счета различных 
поступлений. 

Статья УП - Прочий доход 
7.1 Все прочие виды доходов, за исключе-
нием: 

6,5 Доходы от инвестиций из сумм Фонда обо-
ротных средств заносятся в кредит счета непред-
виденных поступлений. 
с.8 Доходы и потери на обменном курсе запи-
сываются в кредит или дебет счета непредви-
денных поступлений. 

Статья УП - Прочий доход 
7.1 Все прочие виды доходов, за исключе-
нием: 

Редакционное изменение 

Редакционное изменение 

Редакционное изменение 

относятся 
ся 

различному доходу и записывают— 
кредит Общего фонда-

Статья X - Внутренний контроль 
Ю Л Генеральный директор: 
(Н) осуществляет внутренний финансовый 

контроль и внутреннюю оевизию, 
которые предусматоивают эффектив-
ную текущую проверку и/или 
контроль за финансовыми 
операциями, направленный на обес-
печение: 

записываются в кредит счета непредвиденных по-
ступлений. 

Статья X 一 Внутренний контроль 

10.1 Генеральный директор: 
(d) осуществляет внутренний финансовый 

контроль и внутреннюю ревизию, 
которые предусматривают эффектив-
ную текущую проверку и/или контроль 
за финансовыми операциями, направ-
ленный на обеспечение: 

(ii) соответствия долгосрочных 
или текущих обязательств и 
расходов бюджетным ассигнова-
ниям или другим постановле-
ниям финг нсового характера, 
принятым йсемигжой ассамблеей 
здравоохранения путем голосо-
вания, или целевому назначе-
нию, правилам и положениям, 
относящимся к соответствую-
щему фонду; 

(ii) соответствия долгосрочных 
или текущих обязательств и 
платежей бюджетным ассигнова-
ние или другим постановле-
ниям финансового характера, 
принятым Всемирной ассамблеей 
здравоохранения путем голосо-
вания, или целевому назначе-
нию, правилам и положениям, 
относящимся к соответствую» 
щему фонду; 

Редакционное изменение 

10.5 Генеральный директор устанавливает 
правила для закупки оборудования, материа-
лов и для удовлетворения других потреб-
ностей, включая правила, определяющие 
приглашение участвовать в торгах. 

10.5 Генеральный директор устанавливает 
правила, определяющие приглашение участвовать 
в торгах, а также закупку оборудования, 
материалов и другие услуги. 

Редакционное изменение 
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Действующие Положения о финансах 
Всемирной организации здравоохранения 

Предложенное изменение Положений о финансах Комментарии 

Статья XI - Бухгалтерская отчетность 
и финансовые отчеты 

11.1 Генеральный директор ведет такую бух-
галтерскую документацию, которая считается 
необходимой, и представляет итоговый бух-
галтерский отчет, в котором за соответст-
вующий финансовый период показаны: 

Статья XI ~ Бухгалтерская отчетность 
и финансовые отчеты 

11.1 Генеральный директор ведет такую бух-
галтерскую документацию, которая считается 
необходимой, и представляет итоговый бух-
галтерский отчет, в котором за соответст-
вующий финансовый период показаны: 

(Новый) (vi) действие механизма обменного 
курса в соответствии с пунк-
том 4.6; 

Для того, чтобы статус бюджетных 
ассигнований отражал действие механизма 
обменного курса. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 
ПОПРАВКИ К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Действующие Финансовые правила 
ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА 

(Действуют с 1 октября 1986 г.) 

Статья Ш - Бюджетные ассигнования 
103.2 Бюджетные ассигнования можно ис-
пользовать на покрытие расходов по обяза-
тельствам, относящимся к товарам и услу-
гам, поставленным и оказанным в соответ-
ствующий финансовый период,на ликвида-
цию прочих просроченных юридических 
обязательств, данных в тот же период, 
а также на покрытие расходов по обя-
зательствам, оговоренным в пункте 4.2 
Положений о финансах. 

103.3 Бюджетные ассигнования разрешено 
расходовать на ликвидацию обязательств, 
установленных выше в пункте 103.2 
на периоды, оговоренные в пункте 4.3 
Положений о финансах. Согласно 
пункту 4.3 Положений о финансах, любые 
неликвидированные за 12-месячный срок 
обязательства, кроме перечисленных 
в пункте 4.2 (а,ь » с и d) Положений о 
финансах будут аннулированы или, в слу-
чае, когда они остаются в силе, пере-
несены в качестве обязательств к вы-
полнению за счет бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового периода. 
Обязательства, упомянутые в пунк-
те 4.2 Положений о финансах, рас-
сматриваются как обязательные к 
исполнению до момента их окончатель-
ной и полной ликвидации. Остаточный 
баланс бюджетных ассигнований за 
указанное время поступает в кредит 
счета непредвиденных поступлений. 

Предложенное изменение Финансовых правил 
ФИНАНСОВЫЕ ПРАВИЛА 

(Действуют с 1 июня 1991 г.) 
(Представлены для рассмотрения Ассамблеей 
здравоохранения при условии принятия 
ею предложенных поправок к Положениям о 
финансах) 

Статья iii - Бюджетные ассигнования 
103.2 По окончании финансового периода бюджетные 
ассигнования можно использовать на покрытие 
расходов по неликвидированным обязательствам, 
относящимся к заказанным в этот период товарам 
и услугам. То же правило действует в отноше-
нии стипендий. Любой свободный от обяза-
тельств остаток таких бюджетных ассигнований 
должен переноситься на счет Фонда непредви-
денных поступлений. 

103.3 Бюджетные ассигнования разрешено 
расходовать на ликвидацию обязательств, упо-
мянутых выше в пункте 103.2 до окончания 
последующего финансового периода, после 
чего неликвидированные обязательства аннули-
руются или, в случае, если остаются в силе, 
устанавливается новое обязательство на теку-
щий финансовый период. Остаточный баланс 
бюджетных ассигнований записывается в кре-
дит счета непредвиденных поступлений, о 
состоянии которого будут пре̂  
промежуточные и двухгодичные 
отчеты. 

Комментарии 

Для отражения концепции, 
которой неликвидированные обязательства, 
относящиеся к заказанным товарам и ус-
лугам, а также обязательства по стипен-
диям, возникшие в течение фюшнсового 
периода,могут рассматриваться как рас-
ходы из текущих бюджетных ассигнований. 
Для обеспечения того, чтобы, в соответ-
ствии с действующим положением, свобод-
ный от обязательств остаток таких бюд-
жетных ассигнований переносился в не-
предвиденные поступления. 

Для отражения того принципа, что нелик-
видированные обязательства должны быть 
ликвидированы в течение последующего фи-
нансового периода. 
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Статья IV - Перечисления из фондов Статья IV - Перечисления из фондов 
104.5 Официальные лица, на имя которых про-
изводятся перечисления из фондов, несут от-
ветственность петед генеральным директором 
за правильное использование этих средств. 

Статья V - Обязательства 
Статья Vdl - Авансирование 

108.2 Авансирование заработной платы персо-
налу производится в соответствии с Прави-
лами о персонале. 

Статья X - Счета 
110.'5 Счета состоят из Сводных счетов, 
бюджетных и казначейских счетов, из ко-
торых и происходит периодическое финан-
сирование. 

Статья XI - Сводные счета 

Статья ХП - Бюджетные счета 
112.1 В бюджетных счетах должны быть 
показаны: 
(a) первоначальные ассигнования, 

за которые проголосовала Ассамблея 
здравоохранения; 

(b) ассигнования, модифицированные 
в результате перемещений; 

(c) любые кредиты, предоставляемые 
не из фондов Организации; 

(d) перечисления из фондов; 

(е) обязательства принятые, обяза-
тельства выполненные и нелик-
видированные обязательства; 

104.5 Официальные лица, на имя которых про-
изводятся перечисления, являются подотчетными 
генеральному директору за правильное исполь-
зование имеющихся в их распоряжении 
ресурсов. 

Статья V - Обязательства (Расходы) 
Статья УШ - Авансирование 

108.2 Авансирование заработной платы персо-
нала и пособий на образование для их детей 
производится в соответствии с Правилами о 
персонале. 

Статья X - Счета 
110.5 Счета состоят из Сводных счетов, 
бюджетных и расходных счетов, а также казна— 
ческих счетов, из которых и происходит 
периодическое финансирование. 

Статья XI - Сводные счета 
(Новый) 111.2 Ведение счетов должно быть 
отражено в сводных счетах в соответствии с 
единым планом счетов, установленным гене-
ральным директором 
Статья ХП - Бюджетные счета 
12.1 В бюджетных и расходных счетах 
должны быть показаны: 

первоначальные ассигнования, за 
которые проголосовала Ассамблея 
здравоохранения； 

ассигнования, модифицированные 
в результате перемещений; 
любые кредиты, предоставляемые 
не из фондов Организации; 
(новый) действие механизма 
обменного курса; 

Для расширения ответственности 
руководителей п}Х)грамм. 

Редакционное изменение 

Для окончательной формулировки 
определения авансов. 

Редакционное изг юнение. 

Для ссылки на единый план счетов, 
действующий в Организации. 

Для включения механизма обменного курса 
в качестве отдельного пункта. 

перечисления из фондов; 
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Действующие Финансовые правила Предложенное изменение Финансовых правил Комментарии 

(f) свободные от обязательств остатки 
перечислений; 

(g) свободные от обязательств ос-
татки бюджетных ассигнований* 

112.2 Обязательства должны быть 
в расходные счета в соответствии с единой 
системой классификации, установленной 
генеральным директором. 

Статья ХШ - Казначейские счета 
113Д Казначейские счета 

(f) обязательства принятые, обязатель-
ства выполненные и неликвидирован-
ные обязательства; 

(g) свободные от обязательств ос-
татки перечислений; 

(h) свободные от обязательств остатки 
бюджетных ассигнований. 

112.2 Обязательства должны быть включены 
в расходные счета в соответствии с единой 
системой классификации, установленной 
генеральным директором. 

Статья ХМ _ Казначейские счета 
113.1 Казначейские счета 

Редакционное изменение 

Статья XIV - Финансовые ведомости 
(с) периодические специальные ведо-

мости, отражающие: 

(Новый) (с) чеки, банковские и инвестиционные 
перемещения, которые записываются 
в казначейские счета в соответ-
ствии с единой системой, установ-
ленной генеральным директором 

Статья XIV , Финансовые ведомости 
(с) периодические специальные ведомости, 
отражаюцие: 

Для ссылки на единую систему распоря-
жения казначейскими счетами. 

(iii) Операции и финансовое 
Фонда оборотных средств; (iii) Операции и Финансовое положение 

Фонда оборотных средств, включая 
предпочтительное использование 
внутренних займов по сравнению 
с иными видами наличности, 
предоставляемой Организацией; 

Для определения механизма отчетности 
по внутренним займам. 

� По истечении 31 декабря как можно 
более оаннее составление ежегодного 
детально разработанного баланса. 
В дополнение к этому документу не-
обходимо представить: 

(à) По истечении 31 декабря как можно более 
раннее составление ежегодного детально 
разработанного баланса. В дополнение 
к этоиу документу необходимо пред-
ставить: 
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(iii) Ведомость по обязательствам, 
действующим до 31 декабря, 
средства на оплату которых 
зарезервированы или будут 
определены в соответствии é 
пунктами 4.2 и 4.3 Положе-
ний о финансах; 

( ш ) Ведомость по неликвидированным 
обязательствам, которые, соглас-
но Положениям о финансах 
(пункт 4.2), продолжают действовать 
после 31 декабря. 

Редакционное изменение 

(v) Ведомость по> Фонду оборотных 
средств и его вспомогательным 
фондам, демонстрирующая его со-
ставные части, а также аван-
сирующую часть и наличность, 
имеющуюся в его распоряжении; 

Статья XVI - Посредническая деятельность 
116.3 Все закупки и контракты, превышающие 
2 500 долл. США, должны осуществляться 
на конкурентной основе, за исключением 
тех случаев, когда они осуществляются 
по распоряжению генерального дирек-
тора. 

(v) Ведомость по Фьнду оборотных 
средств, демонстрирующая его со-
став, авансирующую часть, налич-
ность и использование внутренних 
займов, приоритетное по отношению 
к другим наличным ресурсам Органи-
зации; 

Статья XVI - Посредническая деятельность 
116.3 Все закупки и контракты, превышающие 
15 ООО долл. США, должны осуществляться 
на конкурентной основе, за исключением тех 
случаев, когда они осуществляются по распоря-
жению генерального директора. 

Для ссылки на регистрацию внутренних 
займов через Фонд оборотных средств. 

Для отражения роста уровня требо-
ваний к предложениям, регулируемым 
конкуренцией, с 2 500 долл. США др 
15 ООО долл. США. 

Статья XVC1 一 Фонд оборотных средств Статья Х̂ Ш - Фонд оборотных средств 
(Новый) 118.5 В случае исчерпания возмож-
ностей Фонда, объем внутренних займов, 
проводимых в соответствии с пунктом 5.1 
Положения о финансах должен быть занесен в 
Фонд оборотных средств. Во исполнение 
пункта 6.3 Положений о финансах внутренний 
займ такого рода должен тщательно прослежи-
ваться генеральным директором для того, чтобы 
возобновление выплат по платежам предшест-
вовало возобновлению авансирования. 

Для описания механизмов внутренних 
займов в рамках Фонда оборотных 
средств. 
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ПРИЛ01ЕНИЕ 5 

ВЗНОСЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛКНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ 4JIKHOB В ПРОГРАММНЫЙ БВДКГ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 ггЛ 

[A44/INF,DCX:./11-16 мая 1991 г.] 

Предложенный вниманию государств-членов и ассоциированных членов документ содержит информацию об 
обязательных взносах в программный бюджет, установленных на финансовый период 1992-1993 гг. За основу 
расчетов̂ лтриняты решения Ассамблеи здравоохранения в части определения уровня бюджета и резолюция об ассиг-
нованиях а также шкала взносов на фгаансовый период 1992-1993 гг. 

1 См. резолюцию WHA44.22. о См. резолюцию WHA44.35. 
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Чистые 
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� СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 

Введение 
1. В соответствии с резолюцией V7HA40.13, принятой в мае 1987 г., Сороковая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения поручила генеральному директору "изучить совместно с другими заинтересованными организация-
ми возможность разработки соответствующих руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов 
человека" . Процесс подготовки ответа по данному запросу начался в июне 1989 г. после того, как в мае 
1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила резолюцию WHA42.5 (Предотвраще-
ние купли-продажи человеческих органов). 
2. Для того, чтобы принять должным образом во внимание разнообразие систем здравоохранения и права, а 
также социальных, культурных, религиозных и здравоохранительных обстоятельств, в которых эти системы дейст-
вуют, генеральный директор приступил к процессу проведения консультаций, в которых приняло участие большое 
количество организаций и отдельных экспертов ч Основные шаги состояли в организации неофициальной рабочей 
группы в штаб-квартире ВОЗ (с представителями от всех соответствующих программ ВОЗ, а также генерального 
секретаря СММНО)ги кроме того в созыве неофициальной консультации по трансплантации органов в Женеве 
(24 мая 1990 г.) В консультации приняли участие международные эксперты по пересадке органов, медицинской 
этике, политике и законодательству в области здравоохранения, а также представители межправительственных 
и неправительственных организаций. 
3. В ходе консультации было выражено мнение, что "разработка Руководящих принципов, которую предлагается 
провести согласно резолюции 1Л1АА0.13, действительно возможна", и был рассмотрен первоначальный проект свода 
Руководящих принципов. По результатам Консультации, изложенным в ее докладе, первоначальный проект был от— 
кооректирован и широко распространен для комментариев среди всех участников и других специалистов по меди-
цинским, правовым, этическим, культурным, религиозным и политико-здравоохранительным аспектам пересадки 
органов. Доклад также был выслан для комментариев в региональные бюро ВОЗ. Q Женеве 3 и 4 октября 1990 г. 
была созвана вторая неофициальная консультация при меньшем числе участников с целью пересмотра второго 
проекта Руководящих принципов в свете полученных замечаний и предложений, а также подготовки третьего проек-
та, на основе которого разработан окончательный проект (см. ниже). 

4. Проект Руководящих принципов, приводимый в данном документе, изложен в виде продуманного ответа на 
резолюции сессий Ассамблеи здравоохранения в 1987 и 1989 гг., а также в качестве связующего элемента в 
процессе, который может привести, если Исполком сочтет это целесообразным, к рассмотрению на одной из 
предстоящих сессий Ассамблеи здравоохранения вопроса об утверждении Руководящих принципов, регламентирую-
щих трансплантацию человеческих органов, для вынесения в качестве рекомендации государствам-членам в соот-
ветствии со статьей 23 Устава. 

Следует отметить, что в ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранение, состояв-
шейся в мае 1986 г., ряд стран представил проект резолюции о трансплантации человеческих органов, в кото-
ром, в частности, рассматривались этические вопросы, было решено, что прежде, чем этот вопрос будет рас-
смотрен Ассамблеей здравоохранения, его необходимо обсудить на Семьдесят девятой сессии Исполкома. Гене-
ральный директор представил по этому случаю доклад Исполкому, озаглавленный "Трансплантация органов челове-
ка" (документ EB79/1987/REC/1, часть I， приложение 16). Дискуссия по данному вопросу приведена в протоко-
лах одиннадцатого заседания этой сессии (документ EB79/1987/REC/2). 

2 Генеральный директор выражает признательность за особое участие в подготовке данного документа 
проф. Bernard Dickens (Канада), проф. Henri Kreis (Франция), проф. Peter Morris (Великобритания) и 
г-ну Russell Scott (Австралия). 

3 Доклад об этой консультации воспроизведен в документе Wî!0/lïLE/90.1 (только на английском языке). 
Доклад об этой консультации воспроизведен в документе WH0AíLE/90.2 (только на английском языке). 
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА 
ПРЕАМБУЛА 
1. Как указывается в докладе генерального директора Семьдесят девятой сессии Исполкома, пересадка орга-
нов человека началась с проведения ряда экспериментальных исследований в начале нынешнего столетия. В док-
ладе обращается внимание на некоторые крупные клинические и научные достижения в этой области с тех пор, 
как в 1912 г. Alexis Carrel был награжден Нобелевской премией за свои изыскания. Хирургическая пересадка 
человеческих органов от умерших, а также от живых доноров больным или умирающим пациентам началась после 
Второй мировой войны. За истекшие 30 лет пересадка органов стала практиковаться во всем мире, благодаря 
ей удалось спасти тысячи жизней и улучшить качество жизни многим лицам. Постоянное совершенствование меди-
цинской технологии, особенно в преодолении "отторжения" тканей, привело к расширению практики и увеличению 
спроса на органы. Однако с самого начала трансплантация столкнулась с проблемой нехватки органов для пере-
садки. Предложение всегда отставало от спроса, и это привело к постепенному развитию во многих странах 
процедур и систем увеличения предложения. Можно найти разумное объяснение того, что нехватка способствовала 
росту торговли человеческими органами, в особенности, от живых доноров, не имеющих родственных связей с 
реципиентами. Имеются убедительные свидетельства подобной торговли в последние годы, и возникли опасения в 
отношении связанной с этим торговли людьми. Резолюции WHA40.13 и WHA42.5 Ассамблеи здравоохранения выражают 
озабоченность международной общественности по этому поводу. 
2. Упомянутые Руководящие принципы направлены на создание упорядоченной, этически состоятельной и прием-
лемой схемы, регламентирующей приобретение и пересадку человеческих органов в терапевтических целях. Под 
термином "человеческий орган" понимаются органы и ткани, не связанные с репродуктивной функцией человека 
и не включающие в себя репродуктивные ткани, в частности, яйцеклетки, сперму, яичники, яички или эмбрионы. 
Кроме того, к нему не относится кровь и ее составляющие, предназначенные для переливания. Руководящие прин-
ципы запрещают давать или получать деньги, а также осуществлять любые иные коммерческие сделки в этой об-
ласти, кроме случаев покрытия расходов, связанных с отделением, сохранением и передачей органа. Предметом 
особой озабоченности ВОЗ является защита несовершеннолетних и других уязвимых категорий лиц от принуждения 
и предосудительного побуждения стать донорами органов. 

Органы и ткани (именуемые в данном тексте "органами") могут быть изъяты из тел умерших или живых лиц 
для проведения трансплантации только в соответствии с нижеследующими Руководящими принципами 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 1 
Для проведения трансплантации органы могут быть изъяты из тел умерших только в случае, если: 
(£) соблюдены все формальности, требуемые законом; и 
(Ь) нет оснований полагать, что умершее лицо возражало бы против отделения органа, при отсутствии 
официального прижизненного согласия. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 2 
Врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального донора, не должны непосредственно участвовать в 

отделении у него органа, в последующих процедурах пересадки или быть лечащими врачами потенциальных реци-
пиентов таких органов. 
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 3 

Для пересадки предпочтительно брать органы у умерших. Однако осуществлять безвозмездную передачу ор-
ганов могут и живые лица, достигшие совершеннолетия• Тем не менее подобные доноры, как правило, должны 
находиться в генетической связи с реципиентами. Исключения допускаются при пересадке костного мозга и 
других тканей, способных к восстановлению. 

Из тела взрослого живого донора можно отделить орган в том случае, если донор добровольно соглашается 
на это. Донор должен быть свободен от всякого принуждения и давления и достаточным образом информирован, 
чтобы понять и оценить степень риска, а также взвесить пользу и возможные последствия его согласия. 

РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 4 
Не допускается брать для пересадки орган у живого несовершеннолетнего лица. В национальных законо-

дательствах может быть сделано исключение в отношении регенерирующих тканей. 
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РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 5 

Недопустимо рассматривать тело человека и его части как предмет торговых сделок. Поэтому необходимо 
запретить давать или получать деньги (включая любую иную компенсацию или вознаграждение) за органы• 
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 6 

Должен существовать запрет на рекламу как спроса, так и предложения органов с целью их купли-продажи. 
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 7 

Врачам и другим профессиональным работникам здравоохранения необходимо запретить участие в процеду-
рах пересадки органов, если есть основания полагать, что эти органы были предметом торговых сделок. 
РУКОВОДЯЩИЙ ПРИНЦИП 8 

Всякому лицу или учреждению, связанному с процедурами пересадки органов, необходимо запретить полу-
чение каких-либо денежных сумм помимо установленного официального вознаграждения за оказанные услуги. 
РУК030ДЯЩИП ПРИНЦИП 9 

Исходя из принципов всеобщего равенства и справедливости, безвозмездно передаваемые органы должны 
предоставляться пациентам по медицинским показаниям, а не на основе финансовых или иных соображений. 

Комментарии к Руководящим принципам 
Комментарий к преамбуле (в тексте подчеркнуто): 

Целью этого предложения в преамбуле является установление всеобъемлющей и особой системы 
изъятия органов у умерших и живых доноров.для их последующей трансплантации. Поскольку для решения 
вопроса об изъятии органов у умерших необходимы ссылки на национальное законодательство, каждой 
стране предстоит определить понятие "умершее лицо" и критерии смерти, а также способы применения 
Руководящих принципов. 

Комментарий к Руководящему принципу 1: 
Имеются две системы, предполагающие получение органов от умерших. К ним относятся (1) сис-

тема "согласия"/"договора" ("добровольное согласие") изъятия органа post mortem, в соответствии с 
которой до кончины умершим было недвусмысленно заявлено, что он не возражает против изъятия органа, 
или согласие было получено от соответствующего члена семьи умершего в случае, если умерший не оста-
вил никакого заявления или свидетельства противоположного характера, а также (2) система "отсут-
ствия согласия"/"отсутствия договора" ("предполагаемое согласие"). При второй системе предполага-
ется, что органы для пересадки могут быть извлечены из тела умершего, если он, будучи живым, не вы-
сказывал возражений пробив этого, или же лица, близкие к нему, не заявили в положенное время о 
том, что у умершего были возражения против того, чтобы с его телом после смерти обращались подоб-
ным образом. Í3 обеих рассмотренных системах изъятию органа воспрепятствуют любые заявления и про-
чие соответствующие свидетельства неприятия человеком возможного изъятия органа из тела после 
смерти. 

гСсли после смерти какого-либо лица не остается никакого подтверждения'его отрицательного от-
ношения к изъятию органа, то по системе "согласия" для изъятия органа обычно требуется согласие чле-
нов его семьи. Но системе "отсутствия согласия" никакого согласия не требуется, однако члены семьи 
иогут по своей инициативе заявить об отрицательном отношении к этому вопросу как со своей птопоны, 
так и со стороны умершего лица. 

Комментарий к Руководящему принципу 2: 
Это положение направлено на уменьшение возможности личной заинтересованности, которая воз-

никнет n том случае, если врач или врачи, удостоверяющие факт смерти потенциального донора, также 
принимают участие в изъятии органа или его имплантации. 
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Комментарий к Руководящему принципу 3: 
Первый абзац принципа направлен на то, чтобы обратить внимание на важность развития прог-

рамм получения органов от умерших в странах, где это приемлемо с культурной точки зрения, а также 
воспрепятствовать получению органов от живых доноров, не состоящих в генетической связи,за исключе-
нием пересадки костного мозга или иных приемлемых регенерирующих тканей. 

Второй абзац направлен на защиту потенциальных доноров от ненужного давления и принуждения 
со стороны других лиц. В нем подчеркивается необходимость предоставить донору полную и объективную 
информацию. В нем также рассматривается эта проблема применительно к лицам (достигшим совершенно— 
летия), которые по закону признаны неспособными соответствовать предъявляемым требованиям, с тем 
чтобы считать их согласие "свободным" или другим условиям, оговоренным в данном пункте. 

Комментарий к Руководящему принципу 4: 
Данный принцип обеспечивает абсолютное запрещение изъятия органов для пересадки от лиц, не до-

стигших совершеннолетия и не обладающих юридическим правом заключения сделок. Однако национальное 
законодательство может предусмотреть исключение, касающееся регенерирующих тканей. В подобных слу-
чаях защита интересов несовершеннолетних может быть обеспечена необходимостью (среди прочих условий) 
получения согласия несовершеннолетнего лица на основе полного понимания им сути дела, а также согла-
сия одного (обоих) его родителя или опекуна. Родитель (родители) или опекун могут оказаться заинте-
ресованными лицами, как, например, в случае, если на них возложена ответственность за благополучие 
оеципиента, которому намерены трансплантировать эти ткани. В подобном случае необходимо получить 
предварительно разрешение от какого-либо независимого органа, такого как суд, или другого подобного 
органа власти, обладающего такой же независимостью или статусом. Однако возражение несовершеннолет-
него лица должно иметь силу к преобладать над согласием любой другой стороны. 

Комментарий к Руководящему принципу 5: 

Указанный принцип направлен на запрещение торговли человеческими органами. Метод запрещения, 
включая санкции, определяется независимо в рамках каждого законодательства. Этот принцип не запре-
щает оплату разумных расходов, связанных с предложением органа, его изъятием, сохранением и переда-
чей для трансплантации. 

Комментарий к Руководящему принципу 6: 
Цель настоящего принципа в том, чтобы запретить рекламу, преследующую коммерческую цель 

(т.е. получение прибыли). Этот принцип не относится к содействию и поощрению бескорыстного предо-
ставления человеческих органов и тканей при помощи объявлений или обращений к общественности. 

Комментарий к Руководящему принципу 7: 
Это положение относится к участию врачей и других специалистов здравоохранения в изъятии, 

промежуточной обработке и имплантации органов, если им известно прямо или косвенно о том, что имела 
место торговая сделка. 

Комментарий к Руководящему принципу 8: 
Это положение усиливает Руководящий принцип, ограничивая предпринимательскую практику при 

изъятии и имплантации органов. Если практикующий врач или иной работник здравоохранения не имеет 
уверенности относительно оправданности размера суммы, которую предполагается запросить в качестве 
оплаты, он может запросить мнение соответствующего лицензионного или дисциплинарного органа прежде, 
чем плата назначается или взимается. 

Комментарий к Руководящему принципу 9: 
Это положение не требует комментария. 
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ЧАСТЬ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ: 
ОБЗОР МЕ1ДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОДЕКСОВ И ИНЫХ МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С ТОРГОВЫМИ СДЕЛКАМИ 

Введение 
1. Резолюция WHA42.5 ("Предотвращение купли-продажи человеческих органов") была утверждена 15 мая 
1989 г. Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. В пункте 5 постановляющей части этой ре-
золюции генеральному директору предлагается представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения доклад о мерах, принятых правительствами государств—членов, для осуществления этой резолю-
ции. Настоящий доклад был подготовлен на основе информации, полученной от государств—членов, в ответ на 
циркулярное письмо генерального директора. Кроме того, систематические исследования были проведены в отно-
шении всех необходимых материалов и, в частности, в отношении законодательных текстов, опубликованных в 
ежеквартальном журнале ВОЗ International Digest of Health Legislation. При подготовке доклада были прове-
дены консультации с авторитетными специалистами в промышленно развитых и развивающихся странах. Насколь-
ко возможно, цитировались лишь основные источники, а также заявления и декларации международных и, в 
некоторых случаях, национальных правительственных и неправительственных организаций. Приветствуются лю-
бые дополнительные материалы, известные государствам-членам и относящиеся к конкретным вопросам. Следует 
упомянуть, что не было предпринято никаких попыток произвести обзор обширной литературы, касающейся со-
общений о торговле человеческими органами и тканями в целях трансплантации. Некоторые аспекты этой проб-
лемы рассматриваются Подкомиссией Организации Объединенных Наций по предупреждению дискриминации и защите 
меньшинств, а также некоторыми неправительственными организациями. 

Международная ситуация 
2. По-видимому, первая попытка мирового сообщества рассмотреть этот вопрос была предпринята в 1970 г” 
когда Комитет по моральным и этическим вопросам Общества специалистов по пересадке тканей и органов принял 
заявление, в которое был включен раздел (Запрещение денежной компенсации за предоставление органа для пе-
ресадки), где гоуорится， что "продажа органов живого или умершего донора не имеет оправдания ни при каких 
обстоятельствах" . В сентябре 1985 г. Совет общества специалистов по пересадке органов и тканей предложил 
ряд "руководящих принципов в отношении распредедения и использования органов, получаемых от умерших и от 
не состоящих в родственной связи живых доноров" . В пункте 6 Руководящих принципов в отношении распреде-
ления органов, получаемых от трупов, предусматривается, что: 

"врачи/хирурги, занимающиеся пересадкой органов, не должны давать объявления в рамках региона, 
страны или в международном плане". 

В пункте 2 Руководящих принципов в отношении безвозмездной передачи почек не состоящими в родственной свя-
зи донорами определяется, что. 

"между пациентом и группой, проводящей трансплантацию, должно быть установлено, что донор руковод-
ствуется альтруистическими мотивами и действует в наилучших интересах реципиента, а не из эгоисти-
ческих или корыстных побуждений. В интересах всех участвующих сторон мотивировки и пригодность 
донора с медицинской точки зрения должны оцениваться врачами независимо от личности потенциального 
реципиента, его врачей и группы, производящей пересадку. С донором, не состоящим с реципиентом в 
родственной связи, должен провести беседу независимый адвокат донора, чтобы обеспечить принятие 
осознанного решения без оказания давления, чтобы укрепить атмосферу личного внимания, оказываемого 
донору на протяжении всего периода осуществления безвозмездной дачи органа, чтобы обеспечить офи-
циальное выражение признательности и с тем, чтобы оказать помощь в связи с последующими проблемами 
или трудностями. Во всех случаях и, в особенности в исключительных случаях, когда состоящий с ре-
ципиентом в эмоциональной связи донор не является супругом (супругой) или не состоит с ним в род-
ственных отношениях по прямой линии, адвокат донора должен обеспечить и документально оформить 
тот факт, что безвозмездная передача органа осуществляется из альтруистических побуждений, а не 
в эгоистических или корыстных целях". 

В пункте 3 говорится, что: 

"неприемлемы активные поиски не состоящих в родственных связях живых доноров с целью получения 
органа за вознаграждение".. 

В пункте 6 говорится, что: 

"необходимо ясно представлять себе, что оплата донора реципиентом, родственниками или какой-либо 
иной содействующей организацией не допускается* Однако возмещение в связи с потерей в заработке или 
иными издержками, связанными с безвозмездной передачей органа, является приемлемым". 

1 Annals of Internal Medicinet 75(4): 631-633 (1971); перепечатка: Бюллетень Всемирной организации 
�^оэнения，41 ' J- у j ХУ i¿> г • 

Lancet, 2: 715-716 (1985). 
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Совет также утвердил следующую специальную резолюцию: 

"Проводящие трансплантацию хирург или группа хирургов не могут участвовать прямым или косвен-
ным образом в купле или продаже органов/тканей или в иной деятельности по пересадке органов, на-
правленной на извлечение коммерческой выгоды для себя или для своей больницы или учреждения. 
В случае нарушения этих Руководящих принципов член Общества специалистов по пересадке органов и 
тканей может быть исключен из Общества". 

3. Комитет министров Европейского Совета 11 мая 1978 г. утвердил резолюцию R (78) 29 относительно "со-
гласования законодательства государств—членов, касающегося изъятия человеческих тканей, изготовления из 
них трансплантатов и имплантации". Статья 9 резолюции гласит: 

"Никакая часть организма человека не может предлагаться с целью наживы. Однако можно полу-
чить возмещение в связи с потерей в заработке или иными издержками, вызванными изъятием этой суб-
станции или предшествующим обследованием. Донор или потенциальный донор должен получить компенса-
цию, независимо от оказанной ему медицинской помощи за любой ущерб, полученный в результате проце-
дуры удаления органа или предшествующего обследования,в рамках социального обеспечения или иной * 
системы страхования". 

4. На Генеральной ассамблее, проходившей в Будапеште 1 июля 1986 г., Европейская ассоциация по диализу 
и трансплантации 一 Европейская почечная ассоциация - приняла заявление о "Мерах предосторожности для жи-
вых доноров почек", которое включает следующие пункты: 

(1) Практика трансплантации органа в условиях принуждения или уплаты донору с целью принуж-
дения к донорству органа или органов является неприемлемой с точки зрения медицинской этики. 

(4) Все ответственные клиницисты должны предпринимать все усилия к тому, чтобы обеспечить 
свое неучастие в трансплантации от доноров, к которым бьши применены меры принуждения или которым 
было уплачено за донорство. 

(5) Преднамеренное использование доноров, к которым были применены меры принуждения или 
которые отдали орган за вознаграждение, является несовместимым с членством в Ассоциации по диа-
лизу и трансплантации - Европейской почечной ассоциации. 

5. В Париже 16-17 ноября 1987 г. по приглашению министра Франции по делам здравоохранения и вопросам 
семьи и под эгидой Европейского Совета была созвана конференция министров здравоохранения европейских 
стран.В часть П заключительного текста, принятого министрами, включены нижеследующие два пункта ("Запре-
щение купли-продажи человеческих органов"): 

"... Человеческие органы не должны предлагаться с целью наживы никакой организацией, за-
нимающейся вопросами обмена органов, банком органов или какой-либо иной организацией или отдельным 
лицом. Однако это не препятствует получению компенсации живыми донорами в связи с потерей в зара-
ботке или в связи с какими-либо издержками, вызванными изъятием органа или предшествующим обследо-
ванием. 

… Ни организации, ни отдельные лица не должны давать рекламу за пределами своих нацио-
нальных территорий ни в отношении безвозмездной передачи органов, ни в отношении возможной транс-
плантации 

6. В октябре 1985 г. на Тридцать седьмой сессии Всемирной медицинской ассамблеи, которая была созвана 
в Брюсселе Всемирной медицинской ассоциацией (ВМА), было опубликовано заявление о торговле живыми органами. 
Отмечая, что "в недавнем прошлом получила развитие приносящая значительные финансовые выгоды торговля 
живыми почками от доноров из слаборазвитых стран для осуществления пересадок в Европе и Соединенных Шта-
тах Америки", ВМА осудила "куплю и продажу человеческих органов для пересадки" и призвала "правительства 
всех стран предпринять эффективные шаги по предотвращению коммерческого использования человеческих органов" Зв На состоявшейся в Мадриде в октябре 1987 г. Тридцать девятой Всемирной медицинской ассамблее ВМА приняла 
декларацию о пересадке человеческих ̂ рганов. В пункте 8 указанной декларации осуждается "купля и продажа 
человеческих органов для пересадки". 

1 Lancet, 2: 174 (1986). См. также Nephrology Dialysis Transplantation, 1: 149-150 (1986). 
2 International Digest of Health Legislation, 39(1): 277 (1988). 
3 Опубликован Всемирной медицинской ассоциацией в качестве документа 17.M (не приведенного в 

International Digest of Health Legislation). 
4 International Digest of Health Legislation, 39(1): 268 (1988). 
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1 • На состоявшейся в Хаотуме 14-16 марта 1987 г.Двенадцатой сессии Совета министров здравоохранения 
арабских стран был принят "Унифицированный проект закона арабских стран о трансплантации органов человека". 
Статья 7 названного текста гласит: 

"Продажа, приобретение или передача органов за вознаграждение запрещается ； и ни один специалист не 
может производить операцию по трансплантации, если он знает, что орган был приобретен подобным об-
разом" 

8. С 20 по 24 августа 1989 г. в Оттаве был проведен конгресс на тему "Вопросы этики, юстиции и торгов-
ли в деле пересадки органов: глобальный вопрос". В течение заключительного дня был принят ряд резолюций. 
В резолюции 2 ( "Коммерциализация и пересадка органов" ) подтверждается, что "купля и продажа человеческих 
органов и тканей для пересадки неприемлемы", а резолюция 4 ("0 вероятных преступных действиях по приобре-
тению органов") гласит: 

"Преступная деятельность, направленная на приобретение органов для пересадки, отвратительна. 
Доказательств в подкрепление утверждений о неправомерных и преступных действиях, направленных на 
приобретение органов, представлено не было, однако подобные утверждения вызывают необходимость 
того, чтобы соответствующие органы власти не прекращали расследование"• 

9. В ходе XIV Международной конференции по уголовному законодательству, проходившей в Вене с 1 по 7 ок-
тября 1989 г. под эгидой Международной ассоциации по уголовному законодательству, была принята резолюция 
"Уголовное законодательство и современные медико-биологические методы". Она включает раздел 3, озаглавлен-
ный "Трансплантация органов и искусственные органы", в котором содержится следукнций пункт: 

"3.10 Следует препятствовать купле-продаже человеческих органов и тканей, применяя, по необходи-
мости, установленные законом санкции. В частности, следует принять меры как на уровне страны, так 
и в глобальном масштабе для предупреждения использования органов и тканей, полученных в резуль-
тате эксплуатации экономической несостоятельности доноров или их родственников . 

Африканский регион 

10. В соответствии с положениями раздела 161 закона 轳 85-05 от 16 февраля 1985 г. об охране здоровья 
и его укрепления в Алжире, "изъятие и пересадка человеческих органов и тканей не могут являться предметом 
какой бы то ни было финансовой сделки". 
11. В разделе 28 Закона о тканях тела человека f 65 от 1983 г. в Южно-Африканской Республике установле-
ны категорические запреты, касающиеся "какой бы то ни было оплаты за ввоз, приобретение или предоставление 
какой-либо ткани или клетки другому лицу для любых целей, упомянутых выше" 
12. В Зимбабве в разделе 17 Закона о безвозмездной передаче анатомических препаратов и посмертных об-
следованиях, принятом в 1976 г., устанавливается, что: 

"Никакое лицо, помимо учреждений, определенных в установленном 
то ни было плату, прибыль или вознаграждение за предоставление 
терапевтические цели какой бы то ни было ткани, за исключением 
из тела умерших или живых, а всякая плата, которая получена за 
возвращена лицу, которое эту оплату произвело". 

Однако это положение не направлено на то, чтобы "воспрепятствовать врачу общей практики или стоматологу 
получать вознаграждение за профессиональные услуги, оказываемые им какому-либо лицу". 

порядке, не может получать какую бы 
любому другому лицу на научные или 
крови или продуктов крови, полученных 
подобную передачу ткани, будет 

Американский регион 

13. В Аргентине в разделе 27 Закона 碑 21.541 от 21 марта 1977 г. относительно изъятая и пересадки ор-
ганов и анатомических препаратов запрещается торговля человеческими органами и тканями . Порядок примене-
ния этого Закона (с поправками, внесенными Законом 把 23.464) был провозглашен Декретом 识 3011/77 от 3 ок-
тября 1977 г., в который Декретом 辟 397/39 от 28 марта 1989 г. были внесены поправки. В Приложение 1 к 
Декрету 1989 г, включен "этический кодекс в отношении банков органов и/или анатомических материалов". Одно 
из положений этого кодекса гласит: "органы и/или анатомические материалы, предоставляемые банком, не могут 
покупаться или продаваться". 

Р См.документ WIIA40/1987/REC/1. ВОЗ, Женева, с. 48-49. 
Í International Digest of Health Legislation, 36(4): 929 (1985). 
“ International nicest of health Legislation, 5Г(1): 92-98 (1990). 
Этот акт приводится в книге Feltoe, G. and Nyapadi, T. J. Law and medicine in Zimbabwe. Harare, 

Baobab Books (in association with Legal Resources Foundation), 1989, pp. 99-113. 
International Digest of Health Legislation, 28(4): 893 (1977). 
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ЗД(2): 230 (1983). 
359 (1989). 
255 (1990). 
436 (1990). 
437 (1990). 

1 International Digest of Health Legislation, 
2 
3 International Digest of Health Legislation， 
4 International Digest of Health Legislation, 

International Digest of Health Legislation， 

5 International Digest of Health Legislation, 

14. В Боливии в разделе 90 принятого в 1978 г. Кодекса здравоохранения вообще запрещается торговля орга-
нами, тканями и жидкостями тела (однако органы здравоохранения уполномочены разрешать "обмен" ими в благо-
творительных целях) • 
15. Принятой Бразилией 5 октября 1988 г. Конституцией запрещаются (в разделе 199) всякие торговые сделки 
в области человеческих органов, тканей и препаратов (предназначенных для пересадки, исследований или тера-
певтических целей), а также в отношении любой крови и дериватов крови 
16. В Канаде соответствующего законодательства на национальном уровне не имеется. В настоящее время 
законодательства различных провинций Канады основаны на Едином законе о безвозмездной передаче тканей че-
ловеческого тела, который был предложен на канадской Конференции по Единому закону в 1971 г. Этот акт, при-
нятый в качестве образца, к настоящему времени заменен Единым законом о безвозмездной передаче тканей ор-
ганизма человека, который был одобрен на Конференции по Осиному закону 14 августа 1989 г. В него включен 
нижеприводимый раздел 15 (Торговля запрещена): 

"15. (1) Никто не должен покупать, продавать или вступать в иные торговые сделки, прямо или косвен-
но, в отношении любых тканей, тела или части тела для целей трансплантации или для терапевтических 
целей, медицинского образования или научных исследований. 

(2) Любая сделка в отношении любых тканей, тела или части тела, которая была законной до 
вступления в силу настоящего Закона, продолжает оставаться законной при условии соответствия настоя-
щему Закону. 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящего раздела, является виновным в правонарушении и мо-
жет быть подвергнуто в порядке суммарного производства штрафу в размере сумм не более 100 ООО долл. 
США или тюремному заключению на срок не более одного года, или же обеим этим мерам," 

17. Соответствующие положения Nova Scotia содержатся в Законе о безвозмездной передаче ткэнвй организма 
человека, принятого в 1973 г.; он включает раздел 11, в котором говорится, что: 

"Никакое лицо не должно покупать, продавать или иным образом вступать в сделки, прямо или косвенно, 
за материальное вознаграждение в отношении любых тканей для трансплантата и любого тела или части 
его, или же частей тела, за исключением крови и ее составляющих, для терапевтических целей, медицин-
ского образования или научных исследований, и любые такие действия являются несостоятельными как 
противоречащие государственной политике". 

Соответствующее положение имеется (например) в Законе о безвозмездной передаче тканей организма человека 
провинций Альберта и Онтарио, а также в Законе о тканях организма человека провинции Нью Брансуик Я 
18. В Чили соответствующие положения имеются в Девятом сборнике законодательного постановления 浓 725 
от 11 декабря 1967 г., содержащего поправки к законодательному постановлению 'i- 226 от 15 мая 1931 г., 
которым утвержден Кодекс здоровья с поправками, внесенными в него Законом 把 18.173 от 25 ноября 1982 г. 
Раздел 145 Кодекса здоровья исключает выплату за органы, ткани и любые части организма живых доноров для 
целей трансплантации. Согласно разделу 152, любой договор или соглашение, предусматривающие обещание или 
передачу за плату любого органа или части тела для таких целей, не имеют юридической силы. Кроме того, в 
разделе 3(¿) Правил, выпущенных 3 июня 1983 г. во исполнение Девятого сборника Кодекса здоровья, требуется 
от живого донора засвидетельствовать под присягой, что он не получил никакой компенсации, материального 
вознаграждения или иной материальной выгоды от реципиента или от третьих сторон. 
19. В Колумбии раздел 7 Закона 硭 73 от 20 декабря 1988 г., содержащий поправки к Закону № 9 от 1979 г. 
и излагающим подробные положения, касающиеся безвозмездной передачи и трансплантации органов и анатоми-
ческих частей для трансплантации и других терапевтических целей, запрещает передачу или предоставление 
анатомических частей, упомянутых в Законе, в�корыстных целях; использование таких частей никоим образом не 
может компенси§оваться наличными или натурой • Дальнейшие положения излагаются в Постановлении № 1172 от 
6 июня 1989 г. , в разделе 17 которого вновь повторяется запрещение вознаграждения или компенсации в любой 
форме за органы или анатомические части, предназначенные для трансплантации или для других терапевтичес-
ких, учебных или исследовательских целей. В разделе 18 говорится об экспорте органов или анатомических 
частей следующим образом: 

40(2) 
41(2) 
41(3) 
41(3) 
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"Экспорт органов или анатомических частей запрещается. Однако Министерство здравоохранения, в 
условиях тяжелого бедствия в общественном здравоохранении и руководствуясь соображениями общечело-
веческой солидарности, при должном учете национальных требований и через банки крови может в некото-
рых случаях разрешать экспорт, если это является надлежащим средством межгосударственной помощи; 
тем не менее, это применяется только в отношении анатомических частей, взятых у трупов, а экспорт 
может осуществляться исключительно для терапевтических целей и всегда при условии отсутствия наме-
рения получить выгоду". 

20. В Коста Рике Закон 轳 5560 от 20 августа 1974 г. о трансплантатах человека запрещает любое возна-
граждение или компенсацию за органы и анатомические материалы, взятые для терапевтических целей. 
21. На Кубе в Законе 把,41 об общественном здравоохранении от 13 июля 1983 г. говорится: "Безвозмездная 
передача органов, крови и других составляющих тканей является исключительно гуманитарным актом" 2. В разде-
ле 80 Правил по осуществлению Закона об общественном здравоохранении, обнародованных в Постановлении К? 139 
от 4 февраля 1988 г” это положение усилено указанием того, что: 

"Безвозмездная передача органов, крови и тканей является свободным и подчеркнуто добровольным актом 
донора или его представителя, осуществляемым из гуманных, сообоаяений" 

22. В Доминиканской Республике в разделе 1 Закона 把 60-88 от 25 мая 1988 г. о передаче роговицы говорит-
ся: "безвозмездная передача глаз после смерти имеет силу лишь в том случае, если решение об этом принято 
свободно и без ожидания вознаграждения". 
23. В Эквадоре в Законе ̂  64 от 26 мая 1987 г. имеются положения, изменяющие Кодекс здоровья, из которых 4 
явственно вытекает, что получение материального вознаграждения за уступку трупа или частей трупа незаконно • 
24. В Гватемале в разделе 10 Правил, касающихся сделок в отношении органов и тканей, взятых от живых 

или от трупов, которые были обнародованы в Правительственном постановлении 把 740-86 от 26 сентября 
г” предусматривается, что передача органов и тканей для целей трансплантации должна всегда осуществ-

ляться бесплатно. 
25. В Гондурасе в разделе 5 Закона о трансплантации и изъятии органов и тканей организма человека, обна-
родованного Декретом 把 131 от 23 ноября 1982 г., говорится, что в отношении человеческих органов и тканей 
не допускается никаких выплат наличными или натурой. Любая выплата или иная компенсация, полученная живым 
донором или родственником умершего донора, подлежит изъятию, не освобождая от применения наказания, 
предусмотренного законом. 
26. В Мексике Общий закон о здравоохранении от 26 декабря 1983 г, с внесенными в него Постановлением от 
25 апреля 1測/ г. поправками включает раздел 333, в котором говорится, что органы и ткани организма чело-
века не могут импортироваться на национальную территорию или вывозиться за ее пределы без разрешения Ми-
нистерства здравоохраненияВ разделе 21 опубликованных 18 февраля 1985 г. Правил осуществления этого 
Закона говорится, что никакая выплата не может производиться за передачу органов и тканей в терапевти-
ческих целях. В разделе 22 запрещается торговля органами или тканями, которые отделены или отсечены в ходе 
хирургической операции, несчастного случая или противоправных действий. 
27. Закон fi? 10 От 11 июля 1983 г., регулирующий трансплантацию органов и анатомических частей в Панаме, 
включает следующий раздел 4: 

"Передача человеческих органов или анатомических частей в принципе не должна предусматривать 
никакого вознаграждения. 

Если донор потребует, он может получить возмещение больничных медицинских издержек, лабора-
торных расходов и понесенных им подобных издержек, а также компенсацию за потерю заработка по при-
чине его отсутствия на работе в связи с обследованиями и другими необходимыми процедурами. Анало-
гичным образом реципиенту или реципиентам органа или анатомических частей предоставляется право на 
бесплатное медицинское обслуживание на национальной территории в медицинском учреждении, в котором 
произведена безвозмездная передача для обеспечения необходимых действий после передачи органа". 

International Di窍est of Health Legislation 
International Digest of Health Legislat 
International Digest of Health Le^islat 

ion, 
ion, 

International Digest of Health Leftislati 
International Digest of Health Legislati 
International Digest of Health Legislation, 35' 

27(2) 317 (1976). 
36(1) 7 (1985). 
40(4) 805 (1989). 
40(2) 394 (1989). 
37(3) 505 (1986); 
35(3) 605 (1084). 
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28. В Соединенных Штатах Америки статья Ш (Запрещение покупки органов) Национального закона о трансплан-
тации органов (утвержденного Президентом 19 октября 1984 г. и ставшего Законом 98-507) кратко (неофициаль-
но) излагается следующим образом: 

Согласно подразделу раздела 301 преднамеренное приобретение, получение или прочая передача 
любого человеческого органа""любым лицом за материальное вознаграждение для использования в целях 
трансплантации в организм человека, если такая передача касается торговли между штатами, являются 
незаконными. Уголовно-правовые положения изложены в подразделе (Ь). В подразделе (с) говорится о том, 
что для целей подраздела (а) термин "человеческий орган" означает такие органы человека (в том числе 
и плода), как почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная железа, костный мозг, роговица, глаз, 
кости и кожа, а также любые другие человеческие органы (или любые их части, включая взятые у плода), 
указанные министром здравоохранения и социальных служб в соответствующих нормативных документах. 
Термин "материальное вознаграждение" не включает "обоснованные выплаты, связанные с удалением, транс-
портировкой, имплантацией, обработкой, сохранением, контролем качества и хранением человеческого 
органа, или же расходы на проезд, проживание и на компенсацию потери заработной платы донором орга-
на в связи с его безвозмездной передачей" в 

29. На уровне штатов в 1968 г. Национальной конференцией уполномоченных па унификации законов штатов был 
принят Единый закон о безвозмездной передаче анатомических органов и тканейПринятый в различных вартантах 
во всех 50 штатах и в округе Колумбия, он не содержит никакого явного запрещения коммерческих сделок. Этот 
запрет содержится в Едином законе о безвозмездной передаче анатомических органов и тканей (1987 г.), раз-
дел 10 которого (Запрещение продажи или покупки органов и тканей) гласит: 

"(а) Преднамеренное приобретение или продажа за материальное вознаграждение какой-либо части 
тела для трансплантации или терапии, если удаление этой части предполагается совершить после смерти, 
запрещается. 

(b) К материальному вознаграждению не относится обоснованная плата за изъятие, обработку, пе-
редачу, презервацию, контроль качества, хранение, транспортировку или имплантацию части тела. 

(c) [ Уголовно-правовые положения ]." 
Во время подготовки настоящего доклада штаты Арканзас, Коннектикут, Гавайи, Айдахо, Мичиган, Монтана, Не-
вада, Северная Дакота и Род-Айленд приняли законодательные положения на основе данного раздела . 
30. Следует отметить, что Совет по этическим и судебно-правовым вопросам Американской медицинской ассо-
циации опубликовал заключение о безвозмездной передаче органов, в котором указывается: 

"Добровольную безвозмездную передачу органов в соответствующих обстоятельствах следует поощрять. 
Однако неэтично участвовать в процедуре, позволяющей донору получить вознаграждение, помимо возме-
щения расходов, необходимым образом возникших в связи с удалением любого невосстанавливаемого органа 
донора" • 

31. В Венесуэле Закон от 19 июля 1972 г. о трансплантации органов и анатомических материалов организма 
человека содержит раздел 5, который запрещает любое вознаграждение или компенсацию за органы и анатоми-
ческие материалы, удаляемые для терапевтических целей. Согласно разделу 6， лица, выступающие в качертве 
посредников для получения прибыли при приобретении органов или анатомических материалов для терапевти-
ческих целей, наказываются тюремным заключением сроком от 4 до 8 лет̂ . 

2 International Di只est of Health Legislation, 36(3): 607 (1985). 
См. Hanson, R. H., ed. S tatutory re^ula t ion of organ donation in the United States. 2nd. Edition. 

Richmond, Virginia, South-Eastern Organ Procurement Foundation, 1986, pp. 1-8. В отношении информации о за-
конодательстве штатов см. Cowan, D. H. et al., ed. Human organ transplantation: societal, regulatory, and 
reimbursement issues. Arm. Arbor, Michigan, Health Administration Près s7 1987, pp.416-43z; and Wi 11 jams, P .Li f e 
from death: the огдап and tissue donation and transplantation source схх>к. иак farte, Illinois, f. Games 
Company, 1989. 

\ См. 8A Uniform Legislative Acts 2 (Supp. 1989) pp. 2-21, at p. 25. 
CM. Current Opinions 1989: The Council on Ethical and Judicial Affairs of the American Medical 

Association. Chicago, AMA, 1990, p. 10. “ ^ 
5 International Digest of Health Legislation, 23(3): 636 (1972). 
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Сообщение д-ра C.J. Vas от 14 августа 1990 г. 
emational Digest of Health Legislation, 42(2) 
emational Digest of Health Legislation, 37(1) 
ernational Digest of Health Legislation, 38(3) 
emational Digest of Health Legislation, 42(11) 
emational Digest of Health Legislation, 36(4): 
ernational Digest of Health Legislation, 28(2): 

(1991) in preparation. 
32-33 (1986). 
523-524 (1987). 
:000 (1991). 
972 (1985). 
271 (1977). 

Регион Юго-Оосточной Азии 

32. В отношении Индии ВОЗ была проинформирована о том, что правительство штата Махараштра назначило спе-
циальный комитет для изучения вопроса о торговых сделках в отношении человеческих органов и других связан-
ных с этим вопросов. Этот комитет в настоящее время представил доклад в виде проекта закона, который запре-
тит любые торговые сделки в отношении человеческих органов для целей трансплантации. Предполагается, что 
этот закон вступит в силу до конца 1990 года. 

33. В Индонезии Правительственное распоряжение 捫 18 от 16 июня 1981 г. о клинической и анатомической 
аутопсии и трансплантации человеческих органов и тканей включает раздел 16, в котором говорится, что ни 
донор, ни члены семьи донора не имеют права на материальную компенсацию за органы и/или ткани, удаленные 
для целей трансплантации. 

34. В Шри-Ланке Закон о трансплантации человеческих тканей (Я? 48 от 1987 г. ) включает раздел 17, оза-
главленный "Любая продажа, связанная с частью тела или всем телом, или же с любой его частью или его 
тканями, запрещается"2• 

Европейский регион 
35. В Австрии, согласно положениям раздела 62а Закона о больницах от 18 декабря 1956 г. с внесенными в 
него исправлениями Федеральным законом от 1 июня 1982 г�， трансплантация органов может осуществляться 
только в больницах, не извлекающих прибыль из своей деятельности. Органы«или части органов умерших людей 
не могут быть предметом сделок, осуществляемых с целью получения прибыли\ 
36. В Бельгии в разделе 4 Закона от 13 июня 1986 г. об удалении и трансплантации органов говорится, что 
"Органы и ткани не могут предоставляться для получения прибыли, независимо от участвующих сторон", хотя 
"Король уполномочен устанавливать порядок, касающийся компенсаций живым донорам за государственный счет 
или за счет назначенного им учреждения по социальному обеспечению". Такая компенсация предназначена для 
покрытия как расходов, так и потери доходов, непосредственно не связанных с предоставлением какого-либо 
органа^ 

37. В Дании, согласно разделу 20(3) Закона 把 402 от 13 июня 1990 г. об определении смерти, аутопсиях, 
трансплантации и т.д. , предоставление и получение любого вида компенсации в связи с удалением или пере-
дачей тканей или любых других биологических материалов для терапевтических целей (как упомянуто в разделах 
13 и 14 Закона) является уголовным преступлением. Подобным образом соучастие в таких действиях при осозна-
нии характера сделок является преступлением. 

38. В Финляндии раздел 11 Закона 把 355 от 26 апреля 1985 г. об удалении человеческих органов и тканей 
для медицинских целей гласит, что "никакой уплаты не может быть обещано или предоставлено донору или на-
значенному им/ею ЛИЦУ за удаление и использование органа или тканей или за безвозмездную передачу тела, 
как указано в Законе 

39. Во Франции в разделе 3 Закона № 76-1181 от 22 декабря 1976 г. об удалении органов говорится, что "без 
ущерба возмещению любых расходов, которые может повлечь за собой удаление органа, такое удаление органов 
(для трансплантации и других терапевтических целей) не может быть предметом какого-либо вознаграждения" • 
Предварительный проект закона об естественных науках и правах человека (известный как проект 丨,Braihant") 
подтверждает принцип безвозмездной передачи. Более конкретно, новая статья L. 666-7, предложенная для 
включения в Кодекс общественного здравоохранения, гласит, что "изъятие органа и частей тела не может являть-
ся основанием для финансовой компенсации в пользу донора, за исключением возмещения возникших расходов.. 

40. Неприемлемость торговли человеческими органами для целей трансплантации была вновь подтверждена Нацио-
нальным консультативным этическим комитетом по вопросам жизни и медико-санитарных наук в его заключении 
[AVIS ] от 13 декабря 1990 г. о "невозможности продажи тела человека". 

1
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41. В Германии, за исключением того, что сказано ниже, в настоящее время законодательство о транспланта-
ции органов отсутствует. Вместе с тем, Картель центров трансплантации Германии разработал Кодекс транс-
плантации ,обязательный для всех врачей, выполняющих трансплантацию. Одним из положений этого Кодекса яв-
ляется то, что "любая торговля органами или любые сделки по трансплантации в принципе исключаются" • 
42. В бывшей Германской Демократической Республике Постановление от 4 июля 1975 г. об осуществлении транс-
плантации органов гласит в разделе 3, что: 

"Никакие материальные или ̂ нансовые выгоды не могут требоваться, предлагаться или предоставляться в 
обмен на передачу органа" 

ВОЗ располагает неофициальной информацией о том, что это Постановление временно остается в силе в пяти 
Новых Землях, созданных в результате объединения. 
43. В Греции в Законе № 1383 от 2 августа 1983 г. об удалении и трансплантации человеческих тканей и ор-
ганов говорится (в разделе 2), что в целях трансплантации ткани и органы могут изыматься у живого донора 
только на безвозмездной основе, как и органы у трупа; любой финансовый обмен между донором, реципиентом, 
членами их семей и любым другим лицом запрещается (вместе с тем, стоимость процедуры удаления и хшнения, 
а также транспортировки тканей или органа этим положением не затрагивается 
44. В Венгрии в разделе 2(1) Постановления № 18 от 4 ноября 1972 г. Министра здравоохранения об осуществ 
лении положений Закона 把 П 1972 г. по вопросам здоровья, касающимся изъятия и трансплантации органов и тка-
ней, говорится, что: 

В информации, предоставленной врачом донору, должно... указываться, что передача органа может осуще-
ствляться только при отсутствии оплаты, и ни донор, ни пациент и его родственники, ни любое другое 
лицо не могут требовать вознаграждения или получать его в каком-либо виде • 

45. ВОЗ было сообщено, что в Ирландии Медицинский совет очень строго отнесется к любому врачу, который 
попытается провести пересадку купленных органов. Законодательства по этому вопросу не имеется. 
46. В Израиле не имеется законодательства по этому вопросу, однако представленная ВОЗ информация показы-
вает, что имеющиеся договоренности между медико-санитарными и религиозными органами исключают любую торго-
вую сделку в отношении предназначенных для трансплантации человеческих органов". 
47. В Италии соответствующие положения содержатся в разделах 19 и 20 Закона № 644 от 2 декабря 1975 г.， 
регламентирующего изъятие частей трупов для целей терапевтической пересадки и устанавливающего правила, 
регулирующие изъятие гипофиза у трупов в целях производства экстрактов для терапевтических целей. В разде-
ле 19 предусматривается тюремное заключение и штраф для любого лица, которое "получает деньги или другие 
выгоды или которое принимает обещания в этом отношении в обмен на согласие о посмертном изъятии частей 
своего тела или тела другого лица в целях, предусматриваемых данным законом". Раздел 20 предусматривает 
тюремное заключение и денежный штраф для любого лица, которое "приобретает с целью обогащения часть трупа 
для использования в целях, предусмотренных данным законом, или которое каким-либо образом связано с подоб-
ными сделками". Если это лицо является профессиональным работником эдравовхранения, то оно в дополнение 
лишается права профессиональной деятельности на срок от двух до пяти лет • 

48. В отношении Лихтенштейна (не является членом Организации) ВОЗ получила следующее сообщение от высоко-
поставленного должностного лица в правительстве, ведающего социальными и медико-санитарными вопросами: 

"В Лихтенштейне не имеется законодательства в отношении пересадки тканей или органов живых лиц или 
человеческих эмбрионов， либо касающегося купли-продажи тканей или органов человека, поскольку Лихш-
тенштейн не располагает необходимой технической базой и специалистами для осуществления любой из 
вышеупомянутых операций". 

Положения, касающиеся пересадки органов от трупов, содержатся в разделе 14 Закона о здравоохранения Княже-
ства от 18 декабря 1985 г. 

^ International Digest of Health Legislation 
5 International Digest of Health Legislation 
q Сообщение от г-на Z, Levin от 3 мая 1989 г 

1 от 11 мая 1990 г. 
28(3): 511 (1977). 
35(3): 601 (1984). 

857 (1973).. 

28(3): 626-627 (1977) 
Сообщение от д-ра Peter Wolff от 11 апреля 1990 
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9 International Di^esn of Health Legislation, 34(2) 
3 International Digest of Health Législation, 30(2) 
^ International Digest of Health Legislation, 31(2) 
с International Digest of Health Legislation, 3?(4) 
6 International Digest of Health Legislation, ^ ( 2 ) 
7 International Digest of Health Legislation, 40(4) 
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49. Закон от 25 ноября 1982 г.， регламентирующий изъятие веществ человеческого происхождения в Люксембург 
ге, включает раздел (16), устанавливающий принцип безвозмездности в отношении передачи тканей организма. 
^ÎOT раздел, однако, предусматривает возмещение неполученных доходов или других расходов, которые могли 
быть вызваны изъятием органа . 
50. На Мальте законодательства не имеется. Однако Медицинский совет высказал для органов здравоохранения 
следующие рекомендации: 

"Единодушное мнение Совета таково, что в случае отсутствия каких-либо сомнений в отношении полной доб-
ровольности передачи органов для пересадки не является неэтичным... предоставить материальную базу... 
или провести необходимую операцию специалистам—медикам. Если донор является родственником или близ-
ким другом пациента, трудность установления, что предложение действительно является безвозмездной пе-
редачей, мо夏ет быть меньшей, чем в случае совершенно постороннего лица; поэтому в последнем случае 
необходимо требовать более четких свидетельств безвозмездной передачи". 

51. В Нидерландах в настоящее время отсутствует законодательство о трансплантации органов. Однако проект 
закона о донорстве органов (в варианте от 17 мая 1990 г.) включает раздел 2, в котором говорится: "Согла-
сие на изъятие органа с целью получения вознаграждения, превышающего расходы, включая потерю доходов, 
прямо связанную с изъятием органа, не имеет законной силы". 
52. В Румынии Закон от 6 июля 1978 г. об охране здоровья населения включает положение (в разделе 131), 
постановляющее, что "изъятие и пересадка человеческих тканей и органов не могут быть предметом финансовой 
сделки" 
53. Раздел 2 Закона № 30, принятого 27 октября 1979 г. в Испании, об удалении и пересадке органов запрещает 
любую компенсацию за передачу органов. Там, однако, уточняется, что "необходимо предоставить средства для 
обеспечения того, чтобы проведение подобных процедур не создавало трудностей для живого донора или семьи 
скончавшегося лица". Донор не может получить какой-либо финансовой компенсации, а от реципиента нельзя 
требовать какой-либо выплаты за пересаженный органЭти положения подтверждены Королевским декретом № 426 
от 22 февраля 1980 г. Раздел 5 этого Декрета указывает, что живому донору игарантируется уход, необходимый 
для восстановления здоровья, а также компенсация любых расходов, связанных с донорством и операцией “ Сле— 

также обратиться к разделу 428 Уголовного кодекса (с поправками на основании закона от 25 июня 
г.), который включает положения, признающие серьезным правонарушением получение согласия, в частности, 

на пересадку органов "за плату или вознаграждение". 
54. В Швейцарии не имеется федерального законодательства о пересадке органов. Следует, однако, отметить, 
что Швейцарская академия̂ медицинских наук выпустила "Принципы медицинской этики в отношении пересадки орга-
нов" (17 ноября 1981 г.) . В них указывается, что "ткани человека для пересадки должны предоставляться 
бесплатно, однако донор может получить вознаграждение за понесенные расходы или утрату дохода". Академия 
указывает, что эти принципы основаны на "правилах", сформулированных Европейским советом в его резолюции R 
(78) 29 от 11 мая 1978 г. (см. пункт 3). Центральный комитет по вопросам медицинской этики Академии в 
настоящее время обновляет свои принципы в целях предотвращения (более конкретным образом) и коммерциализации 
пересадки органов. 

55. По-видимому, лишь один кантон (Тичино) принял законодательство, запрещающее любые коммерческие сделки, 
в отношении пересадки opgaHoe; соответствующие положения содержатся в разделе 15(6) Закона о здравоохране-
нии от 18 апреля 1989 г. 
56. Некоторые из кантонов (Фрибург, Гларус， Обвальден, Золотурн, Тургау, Вале и Цуг) специальными актами 
одобрили принципы Швейцарской академии медицинских наук. Представляется’ что в Кантоне Юра принципы Акаде-
мии соблюдаются, хотя и не упоминаются специально в каком-либо юридическом документе. 
57. В Турции раздел 15 Закона № 2238 от 29 мая 1979 г. об удалении, хранении, перемещении и приживле-
нии органов и тканей определяет, что любое лицо, занимающееся коммерческими сделками в отношении органов 
или тканей человека или выступающее посредником в таких сделках, может быть подвергнуто лишению свободы на 
срок от двух до четырех лет и штрафу от 50 000 до 100 000 турецких лир, если эта деятельность не влечет за 
собой более серьезного наказания в соответствии с другим законом . 

263 
298 
380 
693 
389 
812 
866 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 95 

58. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Закон 1989 г. о пересадке органов чело-
века запрещает коммерческие операции в отношении органов человека. Равным образом запрещается реклама, 
предлагающая предоставлять за плату̂ органы, конкретно указанные в этом Законе, либо предлагающая приобретать 
такие органы на коммерческой основе . 
59. В Югославии 15 июля 1982 г. был принят Закон об условиях, регламентирующих замену и транспортировку 
частей тела человека для пересадки в терапевтических целях. Раздел 4 этого Закона запрещает любую форму 
компенсации за предоставление частей человеческого тела от живых или скончавшихся лиц. Термин "компенсация" 
определяется как "предложение услуг или передача любого рода вознаграждения"2. 
Регион Восточного Средиземноморья 
60. На Кипре раздел 4 Закона îP 97 от 1987 г. об удалении и пересадке биологических материалов человеческо-
го происхождения устанавливает, что все случаи донорства или предложений биологических материалов для диаг-
ностических, терапевтических или научно-исследовательских целей должны быть бесплатными: коммерческие дого-
воры или сделки строго запрещаются3. 
61. В Египте не имеется законодательства как такового, однако в ВОЗ было сообщено, что в отношении пере-
садки почек донор должен быть родственником или знакомым пациента. Пациент, имеющий египетское гражданство, 
должен быть родственником донора, имеющего то же самое гражданство. В случае пациентов, лечащихся бесплат-
но за счет государства, государство оплачивает расходы по лечению, однако ничего не выплачивает египетским 
донорам. 
62. В Ираке раздел 3 Декрета 陡 698 от 27 августа 1986 г. запрещает продажу или покупку органов в любой 
форме. Вр|чи, знающие, что органы были предметом продажи или покупки, должны воздерживаться от проведения 
пересадки . 
63. В Кувейте Декрет-Закон 醉 55 от 20 декабря 1987 г. о пересадке органов включает нижеследующий раздел 7: 

'Юрганы не подлежат продаже или покупке, и какое-либо материальное вознаграждение в этой связи 
получено быть не может. Медицинским специалистам не разрешается изъятие органа, если им известно о 
наличии подобной ситуации. 

5 Если орган был удален в соответствии с Законом, на его возврашение права нет" • 
64. В Ливане раздел 1 Декрета № 109 от 16 сентября 1983 г. об изъятии тканей и органов человека для тера-
певтических и научных целей запрещает любую форму компенсации за предоставление тканей или органов • 
65. В Саудовской Аравии не имеется в настоящее время подобного законодательства, однако ВОЗ было сообщено, 
что приобретение или продажа органов человека абсолютно запрещены. Рассматривается вопрос об одобрении "Уни-
фицированного законопроекта арабских ст̂ ан о пересадках органов человека" (см. пункт 6) з качестве ориен-
тира для применения в Саудовской Аравии . 
66. В Сирийской Арабской Республике Законодательный декрет f 204 от 15 октября 1963 г., касающийся созда-
ния глазных банков, включает положение (в разделе 3), указывающее, что глазные банки могут предоставлять 
глаза бесплатно офтальмологам, работающим в университетских, государственных или частных больницах. Более 
того, Закон f 31 от 23 августа 1972 г. об удалении и пересадке органов тела человека включает положение в 
разделе 2, определяющее, что "никакой орган или часть органа не могут быть переданы в целях финансовой вы-
годы или какого-либо рода вознаграждения" (донор, однако, имеет право на лечение в государственных больницах 
за счет государства). Далее в разделе 7 устанавливается, что "удаление и пересадка органов и тканей, а так-
же госпитализация и лечение гражданам Сирийской Арабской Республики должны предоставляться бесплатно 

International Digest of Health Legislation, 40(4): 
International Digest of Health Legislation, 34(4); 
International Digest of Health Legislation, 40(4): 
International Digest of Health Legislation, 38(3): 

840-842 (1989). 
752 (1983). 

(1989). 
(1987). 

836 
530 

r International Digest of Health Législation, 39(4): 840 (1988). 
° International Digest of Health Legislation, 36(2): 392 (1985). 
Сообщение от директора департамента международных вопросов здравоохранения Министерства' 

здравоохранения Саудовской Аравии от 28 ноября 1Ш9 г. 
8 International Digest of Health Législation, 28(1): 133-134 (1977). 
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Регион Западной части Тихого океана 

67. В Австралии1 все штаты и территории приняли единое законодательство для регламентации пересадки чело-
веческих тканей (полномочия, возложенные на Федеральный законодательный орган в соответствии с Конституцией, 
недостаточны для оправдания принятия федерального законодательства по трансплантации).Следует напомнить, 
что Австралия является федерацией шести штатов и двух территорий с принятой Конституцией, в которой запи-
сано о возложении конкретных полномочий на Федеральный законодательный орган. В 1976-1977 гг. Австралийская 
комиссия по реформе законов (федеральный орган) выпустила доклад под названием "Пересадка человеческих 
тканей"， который включал типовое законодательство. Это типовое законодательство обеспечивало упорядочен-
ную регламентарную систему для получения и пересадки всех тканей человека, включая органы, регенерирующие-
ся и нерегенерирующиеся ткани и кровь (исключая, однако, семенную жидкость, яйцеклетки и ткани плода жи-
вых доноров). С 1977 г. типовое законодательство было принято и утверждено с незначительными изменениями 
всеми штатами и территориями. Соответственно в Австралии действует единое законодательство по пересадкам 
тканей человека. Коммерческие сделки в отношении тканей человека запрещены под угрозой уголовного наказания. 
В некоторых штатах особо запрещена реклама, касающаюся продажи тканей. Правительства сохранили полномочия 
делать соответствующие исключения в необходимых случаях, например тогда, когда ткани были соответствующим 
образом получены, а затем подвержены обработке для возможного использования в терапевтических целях• 

68. На Филиппинах сенатор Teofisto Guingona внес законопроект (1110) под названием "Закон 1989 г. о 
получении и пересадке органов и тканей человека", который касается продажи органов человека 一鲁 

69. Закон о пересадке органов человека 1987 г. в Сингапуре включает часть IV， озаглавленную "Запрещение 
торговли органами и кровью". Раздел 14 устанавливает, что контракт или договоренность, в соответствии с 
которыми лицо соглашается за материальное вознаграждение, либо данное, либо обещанное ему или другому лицу, 
на продажу или предоставление любого органа или крови из своего тела или из тела другого лица до или после 
своей смерти или смерти другого лица, в любом случае является недействительным", а лицо, заключающее такой 
контракт, совершает правонарушение• В то же время имеются положения, которые допускают контракты или дого— 
воренности， обеспечивающие лишь возмещение "любых расходов, неизбежно понесенных лицом при удалении любого 
органа или взятии крови в соответствии с положениями любого другого закона". Равным образом указанный за-
прет не применяется прямо или косвенно к любой программе, внедренной или одобренной правительством, в отно-
шении медицинских льгот или привилегий для доноров органов или крови, либо членов семьи донора, либо лиц, 
назначенных донором. Запрещается также любая реклама, связанная с покупкой или продажей органов или крови; 
любое лицо, нарушившее этот запоет, совершает правонарушение (раздел )5)3暑 

Генеральный директор весьма признателен г-ну Russell Scott за представленную здесь информацию, 
касаюпппося Австралии. 

Z Сообщение от ̂  
3 International 

a Linda L. Milan от 9 ноября 1989 г. 
之est of Health Legislation, 41(2): 257-261 (1990). 
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Табак или здоровье: анализ ситуации в двух странах 
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I. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ "ГАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ" И ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 
А. Потребление табака: вредное воздействие и прогнозы в отношении смертности от связанных 
с табаком з а б о л е в а н и й " " “ - — “ 

Вредное воздействие на здоровье потребления табака 
1. В странах, где курение является давно установившейся традицией, около 90% случаев заболеваний раком 
легких, 30% случаев заболевания другими видами рака и более 30% случаев хронического бронхита и эмфиземы 
легких связаны с потреблением табака, как и примерно 20-25% случаев смерти от сердечно-сосудистых болезней и 
инсульта. Множество других видов ухудшения здоровья, включая респираторные заболевания, язвенную болезнь 
*елудка и осложнения во время беременности, также связаны с курением. Отрицательное воздействие курения на 
беременность может проявиться 

1 
2 Документ ̂ IA42/1989/RtCC/l, приложение 2 (см. также раздел I.B данного приложения )• 
^ См. резолюцию 1Л1А44.26. 

ПРОГРАММА ВОЗ "ТАБАК Ш1Й ЗДОРОВЬЕ": 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ША42.19 и Ш43.16 

Промежуточный доклад генерального директора 
Г A44/9-I4 марта 1991 г. 1 

Резолюцией WHA42.19 Ассамблеи здравоохранения inter alia был одобрен план действий по программе ВОЗ 
"Табак и здоровье" и высказана просьба к генеральному директору провести обзор влияния производства табака 
и объединить усилия для замены табака другими культурами в производящих табак странах (см. пункт 13 и раз-
дел П.А ниже). Проблема "Табак или здоровье" не была включена в повестку дня Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1990 г., но ею была принята резолюция ША43.16, призывающая 
государства—члены активно включиться в борьбу с табакокурением и содержащая более конкретные предложения 
генеральному директору, в том числе и предложение представить данный доклад Сорок четвертой сессии Зсемирной 
ассамблеи здравоохранения (предварительный вариант доклада был представлен Исполкому на его Восемьдесят 
седьмой сессии). Другой проект резолюции содержал предложения, касающиеся защиты здоровья от воздействия ми-
ровой торговли табачными изделиями• Исполнительному комитету было предложено продолжить изучение этого воп-
роса. 3 данном докладе приняты во внимание результаты дискуссий, проходивших на Восемьдесят седьмой сессии 
Исполкома и рассматриваются вопросы， поднятые во время их. Исполнительный комитет также принял резолюции 
EB87.R8, рекомендующие Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию по 
проблеме "Курение на транспорте"2. 
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98 � СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

как в недостаточной массе тела при рождении, так и в увеличении числа случаев самопроизвольных абортов, преж-
девременного и мертворождения, а также гибели новорожденных. Низкая масса тела новорожденных является одним 
из серьезных прогностических показателей детской смертности. Другие долгосрочные последствия для здоровья де-
тей включают замедленное физическое и умственное развитие. Бездымное потребление табака, например жевание 
или нюхание, является одной из основных причин рака полости рта в странах, главным образом на полуострове 
Индостан, где эта привычка широко распространена. 

2. Табак опасен не только для курящего, но также и для находящихся поблизости от него некурящих. Считает-
ся, что кроме острых раздражений глаз и горла табачным дымом пассивное курение увеличивает 
риск заболевания раком легких и сердечно-сосудистыми заболеваниями у некурящих, в течение многих лет испы-
тывающих косвенное воздействие табачного дыма на работе и/или дома. Особенно чувствительны к губительному 
воздействию вынужденного пассивного курения дети. 
3. Потребление табака является не только одним из основных источников опасности для здоровья, но также 
и экономическим бременем для отдельных лиц, семей и целых стран. Кроме преждевременной смерти и болезни, а 
также взаимосвязанных расходов на охрану здоровья и социальные меры, потребление табака ведет к огромным 
производственным потерям в связи с чрезвычайно высоким уровнем невыходов на работу среди курящих. Табачные 
изделия также являются главной причиной многих пожаров в лесу и в доме, а также несчастных случаев, связан-
ных с пожарами• В нескольких промышленно развитых странах был сделан подсчет этих расходов, который показал, 
что они намного выше, чем доходы, получаемые страной от табачного бизнеса. 

4. В некоторых промышленно развитых странах программы, направленные на прсфшактику курения, осуществля-
ются уже в течение нескольких лет с различной степенью охвата и интенсивности. В этих странах расширение по-
требления сигарет было в некоторой степени приостановлено путем принятия законодательных мер, а также путем 
информирования и просвещения населения. Тенденции к сокращению курения были впервые отмечены среди мужчин 
среднего возраста, стоящих на высших ступенях социальной лестницы, а в настоящее время они также наблюдаются 
среди женщин, а также других возрастных и социальных групп. В некоторых из этих стран начинают проявляться 
тенденции к снижению смертности от болезней, связанных с потреблением табака. 

Прогнозы смертности, связанной с потреблением табака 
5. Предполагается, что в настоящее время потребление табака ежегодно является причиной смерти 3 млн 
человек, причем чуть больше половины смертных случаев приходится на развитее страны, где суммарное воздей-
ствие (главным образом курение) значительно более сильное, чем в развивающемся мире. За последние десять 
лет произошли очень значительные изменения в структуре потребления, когда потребление табачных изделий и 
число курящих не увеличивалось или даже значительно сокращалось в ряде развитых стран, что наиболее заметно 
в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. И в то же время во многих развивающихся странах, особенно 
среди мужчин, доминировала обратная тенденция, например в Китае, население которого составляет почти одну 
треть всего населения развивающегося мира, потребление сигарет увеличилось с 500 млрд в 1978 г. до 1400 млрд 
в 1987 г.: это составляет четвертую часть потребления сигарет во всем мире. В Китае курящими являются около 
70% мужчин и чуть менее 10% женщин. Обследования, проведенные в 80-х годах, уазывают на то, что почти в 
60% обследованных развивающихся стран курят более половины мужчин, в то время как в промышленно развитых 
странах их доля составляет менее 30%. 

6. С учетом этих тенденций, каковы могут быть последствия для здоровья от уже имеющего место потребления 
табака и особенно от курения? На глобальном уровне ежегодно ожидается резкое увеличение числа случаев смерти, 
связанных с потреблением табака, с 3 млн до приблизительно 10 млн к 2020-м годам. Только в случае, если прои-
зойдет значительное сокращение числа курящих среди подростков, такая эпидемия смертности от курения может 
быть приостановлена, так как большинство тех, кто умрет в 2020-е годы от болезней, связанных с потреблением 
табака, сегодня являются подростками и молодыми людьми, которые родились между 1950-1980 гг“ т.е. именно 
в тот период, когда курение сигарет было широко распространено во всем мире. И наоборот, в настоящее время 
3 млн смертных случаев, связанных с потреблением табака - это прежде всего смертные случаи среди курящих, ко-
торые родились приблизительно до 1950 г., т.е. до того, как на глобальном уровне было отмечено массовое 
увеличение числа курящих. В 2020-е годы из 10 млн смертей от болезней, связанных с потреблением табака, око-
ло 3 млн произойдет только в одном Китае в связи с очень значительным увеличением потребления сигарет среди 
китайских мужчин за последние два или три десятилетия. Только от рака легких погибнет около 1 млн человек. 
Более того, учитывая действующие тендешщи, около 200 млн детей и подростков, живущих в Китае сегодня, будут 
регулярными курильщиками， и из них около 50 млн, или четверть, умрут преждевременно от болезни, связанной с 
курением. 
7. На глобальном уровне, если не произойдет значительного изменения в тевденции превращения детей в регу-
лярных курильщиков, то около 250 млн ныне живущих детей и подростков, возможно, умрут от последствий куре-
ния, так же как и примерно столько же их взрослых совоеменников. 
8. В некоторых промышленно развитых страна文 растет число фактов, свидетельств^ощих о том, что уже достиг-
нут пик смертности от курения среди мужчин, и что это же может произойти в ближайшее время в других промыш-
ленно развитых странах. С другой стороны, среди женщин число случаев смерти от рака легких (весьма достовер-
ного показателя эволюции эпидемии курения) увеличивается практически во всем развитом мире, и, следова-
тельно, все последствия массового курения сигарет среди женщин в послевоенный период еще предстоит наблюдать. 



9. В развивающихся странах в целом ожидаемая продолжительность жизни при рождении оценивается в настоящее 
время на уровне около 62 лет, и ожидается, что к 2000 г. она увеличится до 65 лет. Инфекционные болезни, 
которые вызьюают наибольшее число случаев смертности среди детей и младенцев, вероятно, останутся преобладаю-
щими причинами смерти в течение нескольких последующих лет. Таким образом, пик смертности от болезней, свя-
занных с потреблением табака, будет зарегистрирован в этих странах позднее. 

В. Основные направления программы ВОЗ "Табак или здоровье" 

План действий на 1988-1995 гг. 
10. Во исполнение резолюции ША41.25 был разработан план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 
1988-1995 гг/ на основе рекомендаций консультативной группы, которая провела совещание по этому вопросу 
1-3 марта 1988 г. Он содержит резюме проблем в области охраны здоровья, связанных с потреблением табака, 
и мер, предпринятых в рамках программы ранее, описание компонентов программы (национальные программы, пропа-
ганда мер, деятельность по стимулированию отказа от курения, медико-санитарное просвещение и деятельность 
информационно-справочных служб), график с указанием вопросов, за которые ВОЗ несет ответственность, и сроки 
их выполнения, а также резюме вопросов, относящихся к управленческой структуре. 
И. План действий был первоначально рассмотрен Программным комитетом Исполкома в октябре 1988 г. и был пе-
редан Исполнительному комитету в январе 1989 г, вместе с докладом Программного комитета • При передаче плана 
действий Исполнительному комитету Программный комитет внес ряд предложений для ускорения выполнения програм-
мы "Табак или здоровье". Предвидя решение Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
генеральный директор еще в ноябре 1988 г. выделил в штаб-квартире сотрудников и ресурсы для этой программы. 
12. В резолюции EB83.R13 Исполнительный комитет с удовлетворением отметил наличие плана действий, привет-
ствовал меры, уже принятые генеральным директором, и рекомендовал, чтобы Сорок вторая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения утвердила план действий. Затем Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA42.19, в которой она утвердила план действий, поддержанный Исполнительным комитетом, и поблагодарила 
генерального директора за ускоренное осуществление программы ВОЗ "Табак или здоровье". 

13. Эта резолюция предложила также генеральному директору: 
провести обзор влияния производства табака на экономику, окружающую среду и здоровье населения в раз— 
вивающихся странах, которые зависят от производства табака, являющегося основным источником дохода, 
а также представить доклад по этому вопросу Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

активно сотрудничать с ФАО и другими соответствующими учреждениями ООН с целью разработки сельскохозяй-
ственных проектов, демонстрирующих, каким образом могут быть осуществлены программы замены сельскохо-
зяйственных культур в странах, экономика которых в значительной степени зависит от производства табака, 
а также поощрять такие страны к выполнению этих программ. 

14. С учетом имеющихся у программы средств, необходимо было выбрать первоочередные задачи среди мер, пред-
ложенных в плане действий и в резолюции ША42.19 для немедленного исполнения. Эта работа была поручена Техни-
ческой консультативной группе, созданной в соответствии с планом действий. Группа провела совещание с 28 
по 30 ноября 1989 г. и вынесла рекомендации генеральному директору по вопросам, относящимся к различным ас-
пектам программы. Она также изучила характер и масштабы имеющихся во всем мире проблем, связанных с потреб-
лением табака, и выбрала мероприятия для первоочередного осуществления. 

Техническая консультативная группа по проблеме "Табак или здоровье" (28-30 ноября 1989 г.) 

15. Общей темой, которая отмечалась в ходе совещания Технической консультативной группы, былёГнеобходимость 
тесного сотрудничества в борьбе с табачной эпидемией между ВОЗ, правительственными учреждениями и неправи-
тельственными организациями. Руководствуясь этим, члены группы рекомендовали генеральному директору, чтобы 
ВОЗ сконцентрировала внимание, главным образом, на мерах, предпринимаемых в развивающихся странах, исходя из 
того, что эти страны в настоящее время не настолько хорошо оснащены, как развитые страны, необходимыми 
средствами для борьбы с неизбежной эпидемией связанных с табаком заболеваний. 

16. Среди предлагаемых мер члены группы выбрали в качестве первоочередной задачи для ВОЗ сбор данных и ин-
формационно-справочную деятельность. В рамках этой деятельности важным аспектом была бы подготовка глобаль-
ного доклада о ситуации во всем мире в рамках проблемы "Табак или здоровье" (включая эпидемиологические 
данные, данные о смертности и заболеваемости, а также положение дел в отдельных странах). Такой доклад сле-
дует подготавливать каждые три 一 пять лет2. При рассмотрении вопроса о необходимости сведения к минимуму 

1 Документ ЕБ83/10. 
2 В то *е время в резолюции WHA43.16 генеральному директору предлагается проводить мониторинг и каждые 

два года представлять доклад о ходе осуществления и эффективности комплексных программ государств-членов по 
борьбе с табаком. Эти доклады будут аналогичны тем, которые предложила Техническая консультативная группа. 
Однако генеральный директор представляет каждые три года альтернативный доклад по мониторингу и оценке осу-
ществления национальны* стратегий достижения здоровья для всех. Учитывая объем работы и затраты, связанные с 

оставлением информации о ходе осуществления национальных программ по борьбе с табаком, было бы целесо-
зным связать эти два вида работы. Таким образом, при согласии Исполнительного комитета он мог бы предло-
Йсемирной ассамблее здравоохранения, чтобы информация о ходе осуществления и эффективности комплексных 

программ государств-членов по борьбе с табаком была увязана с деятельностью по мониторингу и оценке страте-
гий достижения здоровья для всех, имеющей трехлетнюю периодичность. 
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дублирования деятельности по сбору данных группа рекомендовала ВОЗ сформировать "федерацию центров по сбору и 
распространению информации". Кроме того, в функции таких центров следует йювочить сбор и распространение ин-
формации, ориентированной на принятие действий. 
17. Второй глобальной первоочередной задачей ВОЗ в рамках программ»! "Табак или здоровье" будет пропаганда 
мер, общественная информация и медико-санитарное просвещение. Такая деятельность, ориентированная на прави-
тельства ,другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и широкие слои населения, будет включать 
технические доклады, руководящие принципы и исследования по конкретным вопросам. Организуемый ежегодно Все-
мирный день без табака и публикация "Tobacco Alert" ("Осторожно табак") будут также частью мер пропаганды. 
18. Разработка национальных программ (включая подготовку руководящих принципов для национальных программ 
по борьбе с курением) и организация курсов подготовки руководителей национальных программ по борьбе с куре-
нием были признаны важными мерами. Разработка национальных программ била признана группой третьим по важ-
ности вопросом, исходя из того, что этот третий по важности вопрос будет решаться за счет значительного уве-
личения числа сотрудников и средств, что было рекомендовано для осуществления програю<ьи 

Установление приоритетов для программ "Табак или здоровье" 
19. В течение последних нескольких лет в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения постоянно подчерки-
ваются главные направления деятельности ВОЗ в рамках проблемы "Табак или здоровье". Эти направления могли бы 
способствовать проведению большого числа мероприятий, однако бюджетные ограничения заставляют выбирать из по-
тенциально приемлемых видов деятельности наиболее подходящие для ВОЗ, принимая во внимание определенную ее 
уставом роль и ее первоочередные задачи. В этом и состояла задача Технической консультативной группы. 
20. Однако следует упомянуть еще один аспект при выборе мер, требующих немедленного осуществления. Хотя 
Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет, поддержанные Технической консультативной груп-
пой, четко определили приоритеты в деятельности Организации, программа "Табак или здоровье" стала предметом 
оппортунистических требований, которые прямо не соответствуют обычному диапазону подходов ВОЗ или ранее вы-
бранной деятельности в рамках программы; некоторые из таких требований могут повлечь за собой использование 
значительных ресурсов (см. раздел П ниже). 
21. Оставляя принятие решений по конкретным первоочередным задачам на усмотрение Технической консультатив-
ной группы и генерального директора, Исполнительному комитету и Всемиртой ассамблее здравоохранения было бы 
целесообразным пересмотреть основные направления программы и определить, на каких вопросах ВОЗ следует скон-
центрировать свою энергию и ресурсы и какие вопросы следует оставить другим специализированным учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций (см. также гак 39-43). 
С. Роль государств - членов BQ3: взаимодействие в разработке программ 
22. В реальных условиях разработка национальных программ борьбы с табаком представляет собой ориентирован-
ную в одном направлении деятельность, в которой участвует ВОЗ (гтредставленная программой "Табак или здоровье" 
или другими соответствующими программами, например программой бфръбы с раком) и ее государства-члены. ВОЗ 
поддерживает национальные инициативы, однако индивидуальная ответственность основывается на политической во-
ле каждого государства-члена. Опыт ВОЗ в разработке политики в области здравоохранения показал, что одной 
стране иногда легче решать политически и экономичесю! противоречивые вопросы путем принятия коллективных ре-
шений, а не посредством индивидуальных действий. Страны, которые приняли обоснованные программы "Табак или 
здоровье", должны использоваться ВОЗ в качестве примера для стран, которые медлят с принятием действий. 
Однако, несмотря на то, что часто бывает проще следовать коллективным решениям， например принятым руководящи-
ми органами ВОЗ, политические решения об осуществлении политики и стратегии в рамках проблемы "Табак или 
здоровье" должны приниматься отдельными правительствами. 

23. Резолюция WHA43.16 настоятельно призывает все государства-члены осуществлять многосекторальные комплек-
сные стратегии борьбы с табаком, которые содержат, как минимум, девять элементов, изложенных в резолюции 
WHA39.14. Концентирируя свое внимание на мерах, предназначенных для осуществления ВОЗ, Техническая консуль-
тативная группа также сделала особый упор на совместные действия всех государств—членов и Организации, под-
черкнув необходимость для стран, не разработавших комплексную политику борьбы с табаком, следовать примеру 
других государств-членов, достигших успеха в этой области. Совместная работа, проведенная в 1990 г. ВОЗ и 
правительством Монголии по разработке в этой стране политики борьбы с табаком, является примером такого 
сотрудничества, также как и совместный пересмотр политики борьбы с табаком и Финляндии, целью которого явля-
ется достижение дальнейшего прогресса в этой стране, что будет служить моделью для разработки аналогичной 
политики в других государствах-членах. 

24. ВОЗ не одинока в поддержке действий на уровне стран. Важная работа проделана и еще выполняется другими 
сторонниками в секторе "Табак или здоровье". Имеется несколько хорошо организованных правительственных орга-
низаций, занимающихся деятельностью по борьбе с табаком, и большое число национальных и международных непра-
вительственных организаций, спеи^ализируннцихся на борьбе с табаком или занимающихся этим в связи с борьбой с 
конкретньми болезнями, такими как рак, сердечно-сосудистые заболевания или болезни легких. Всегда признава-
лось, что эти организации играют необходимую роль и дополняют деятельность ВОЗ. 
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25. fl объединения сил с этими организациями в согласованных действиях против потребления табака ВОЗ 
пытаете еспечить более правильное распределение задач согласно соответствующим функциям всех участвующих 
в этой работе на национальном и >«ждународном уровнях, чтобы наилучшим образом использовать свои ресурсы, 
которые являются значительно более ограниченными по сравнению с ресурсами табачной промышленности. Некоторые 
крушше успехи в принятии законодательных мер, выигрыше судебных дел и обеспечении тенденций к снижению по_ 
требления табака вляются результатами совместных действий правительственных и неправительственных организа-
ций, которым ЮЗ оказывает прямую или косвенную поддержку. С другой стороны, обращения празительств к ВОЗ с 
просьбами о техническом сотрудничестве поступают, вероятнее всего, в результате активных кампаний, организо-
ванных Неправительственными организациями. 
26. Действенность программы "Табак или здоровье1' зависит, таким образом, от того вклада, который сами стра-
ны вносят в 6о|̂ >6у с табакомв Именно отдельные страны должны обеспечивать лидерство, использовать больше 
персонала в области борьбы с табаком и в конечном итоге служить примерами, которые ВОЗ могла бы использо-
вать, выполняя свою пропагандистскую роль, в качестве моделей лидерства отдельных правительств. 
П. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА 
А. Вопросы, поднятые в резолюции WHA42.19 [ пункты 3(4) и 3(5)] 

Предццущая позиция Всемирной ассамблеи здравоохранения по экономическим аспектам 
производства табака~ 

27. В резолкицш V7HA42.19 поднят вопрос о влиянии производства табака на экономику, окружающую среду и здо-
ровье населения в развивающихся странах наряду с вопросом о замене сельскохозяйственных культур• Однако еще 
в мае 1970 г. на Двадцать третьей сессии Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA23.32, в 
которой, в частности, было решено "обратить внимание $А0 на необходимость изучения возможностей замены таба-
ка другими культурами в производящих табак стралах"• Штоследствии были установлены контакты с ФАО по этому~ 
вопросу. Годом позже на Двадцать четвертой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WÎIA24.48 
вновь отметила необходимость "обратить внимание ФАО на необходимость изучения вопроса замены культур в райо-
нах табаководства ввиду ожидаемого сокращения потребления табака". В январе 1974 г. Исполком на своей 
Пятьдесят третьей сессии в резолюции EB53.R31 отметил влияние вызываемых табаком заболеваний на экономику 
стран и необходимость изучения экономического аспекта этой проблемы на основе многопрофильного подхода. 
В мае 1976 г. в резолюции WHA29.55 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила генеральному директору в 
частности, разработать совместно с ФАО и Организацией Объединенных Наций общую стратегию в отношении пере-
распределения сельскохозяйственных культур в тех районах, где выращивается табак, с тем, чтобы избежать не-
желательных экономических последствий в результате ограничения по медицинским показаниям потребления табака 
во всем мире. 

28. Однако в мае 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения отметила в резолюции 
WHA31.56, чт9 к тому времени лишь небольшое число стран предприняли широкомасштабные шаги по эффективной 
борьбе с курением путем осуществления просветительных, ограничительных и законодательных мер по борьбе с 
рекламой и пропагандой в средствах массовой информации, в сочетании с последовательной политикой в области 
налогообложения и ценообразования в отношении как выращивания табачного листа, так и производства сигарет. 
Ассамблея здравоохранения еще раз рекомендовала осуществлять сотрудничество с Организацией Объединенных Наций 
в области формулирования, реализации и оценки программ борьбы с курением, включая изучение возможностей ди-
версификации сельскохозяйственных культур в районах выращивания табака. Аналогичные просьбы были вновь выска-
заны на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г., что получило отражение 
в резолюции 33.35. 
29. В мае 1986 г. Всемирная ассамблея здравоохранения на своей Тридцать девятой сессии приняла гораздо бо-
лее подробную резолюцию WHA39.14 с призывом к государствам-членам осуществлять стратегии по борьбе с куре-
нием, которые должны содержать "содействие жизнеспособным экономическим альтернативам производству табака, 
торговле им, а также связанным! с этим налогом". Она также призывала организации системы Объединенных Наций 
оказать государствам~членам помощь "в выявлении и осуществлении экономических альтернатив, связанных с вы-
ращиванием и переработкой табака, а также с торговлей им". 
30. В мае 1988 г. на своей Сорок первой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA41.25 
предложила генеральному директору разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" и указать, что 
этот план должен охватывать "особые проблемы развивающихся стран, для которых производство табака является в 
настоящее время важным источником дохода". В мае 1989 г. была принята резолюция ША42.19, основные требова-
ния которой приведены в пункте 13. 
31. И наконец, в резолюции WHA43.16, принятой Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1990 г., генеральному директору предлагалось: 

обеспечить представление Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклада, 
предусмотренного резолюцией WHA42.19; 
представить Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по оказа-
нию помощи странам, зазисящим от производства табака, являющегося основным источником финансовых 
ресурсов, необходимых для здравоохранения и развития, уделив при этом особое внимание оценке результа-
тивности подобной помощи. 
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Деятельность, связанная с экономическими аспектами производства табака, 
предшествующая принятию резолюции WHA42.19 

32. Заинтересованность, выраженная ранее Всемирной ассамблеей здравоохранения, привела в течение последних 
нескольких лет к проведению целого ряда исследований и реализации проектов в различных странах в сотрудниче-
стве с другими организациями системы Объединенных Наций. Однако масштабы и сложность затрагиваемых проблем 
затруднили получение окончательных выводов. 

33. В октябре 1982 г. ФАО представила в качестве первоначального вклада секретариата ФАО в программ ВОЗ 
по проблеме "Курение и здоровье" краткий доклад об экономическом значении табака, что явилось реакцией на 
ряд резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом исследовании в качестве первого шага к более тща-
тельному анализу была предпринята попытка сопоставить связанные с курением социальные и экономические затра-
ты с экономическими и социальными выгодами выращивания табака странами-производителями. Основное внимание в 
этом докладе было уделено двум ведущим странам-производителям, а именно Канаде и Соединенным Штатам Амери-
ки. Оценки, сделанные в этом"исследовании, основывались на текущей экономической ситуации: не было предпри-
нято никаких попыток прогнозировать будущие тенденции, которые могут внести значительные изменения в увели-
чение прибылей производителей табака и изготовителей табачных изделий. В докладе, кроме того, было подчерк-
нуто, что никоим образом не учитывались связанные с потреблением табака экономические и социаль-
ные затрат!»!, оценка которых должна быть сделана ВОЗ на более позднем этапе. Наконец, в этом документе не было 
дано существенной оценки последствий производства и использования табака, в нем также не высказывалась под-
держка политики, направленной на увеличение выращивания табака. 

34. В 1983 г. Сотрудничающим справочным центром ВОЗ по оценке привычки к курению в Университете Ватерлоо в 
Канаде было проведено финансировавшееся ВОЗ исследование оценки экономических выгод и потерь, связанных с 
курением сигарет. 

35. По инициативе ВОЗ Национальный институт рака Каирского университета провел исследование экономических 
последствий курения в Египте в рамках проектов оценки распространенности курения в этой стране. В этом ис-
следовании дан анализ производству табака, развитие табачной промышленности, привычки к курению и смертности 
от болезней, связанных с курением. 

36. В июне 1987 г. отдел Всемирного банка по вопросам народонаселения, здравоохранения и питания опублико-
вал неофициальную техническую записку по табаку в развивающихся странах, в которой особое внимание уделяется 
экономическому подходу в формировании политики. В этом документе сделан вывод, что изменения в политике в 
отношении табака и сокращение его потребления в развитых странах могут вызвать изменения в политике субсиди-
рования и стимулирования,в результате которых произойдет увеличение потребления табака в наименее развитых 
странах. Точно так же побуждение к увеличению его производства вряд ли можно считать оправданным. Однако 
Всемирный банк продолжал в 80-е годы предоставлять займы сельскохозяйственным проектам, способствующим про-
изводству табака. 

37. В 1986 и 1987 гг. ВОЗ при финансовой поддержке Национального института рака Соединенных Штатов начала 
исследование влияния на здоровье и экономических последствий производства и потребления табака в отдельных 
развивающихся странах. Бразилия, Египет и Таиланд согласились сотрудничать с ВОЗ и Национальным институтом 
рака США в проведении подробного анализа влияния потребления табака на здоровье и, в свою очередь, на эко-
номику, Доклад о результатах анализа представлен Национальному институту рака Соединенных Штатов Америки. 

38. Кроме того, представители Всемирного банка ФАО и других учреждений присутствовали на заседаниях и ак-
тивно участвовали в работе комитетов экспертов ВОЗ и мезкучрехденческого совещания по КУШНИЮ и здоровью; 
они изъявили готовность сотрудничать в борьбе против табака в случае, если к ним обратятся отдельные страны. 

Сотрудничество с соответствующими организациями системы Объединенных Наций 

39. В соответствии с резолюцией WHA42.19 генеральный директор установил контакты со всеми соответствующими 
учреждениями Организации Объединенных Наций с целью исследования возможностей и методов сотрудничества с 
ними в разработке программ для стран и, в частности, содействия программам замены сельскохозяйственных куль-
тур в странах, экономика которых в значительной степени зависит от производства табака. 
40. Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций указал, 
что ФАО уже проделала значительную работу в отношении влияния табака на экономику, включая крупное иссле-
дование по этому вопросу . Кроме того, Комитет ФАО по проблемам товаров (КПТ) на своей сессии в июне 1989 г. 
признал, что ввиду сложности вопросов, касающихся связи курения табака с некоторыми болезнями, необходимо 
срочно активизировать сбор соответствующей информации с целью выполнения всеобъемлющего и объективного ана-
лиза экономической эффективности в табачной промышленности. КПТ предложил, чтобы ФАО взяла на себя ведущую 
роль в этой работе, осуществляя сотрудничество с другими заинтересованными учреждениями, в частности с ВОЗ. 
Генеральный директор ФАО также обратил внимание на имеющую большую историю деятельность ФАО в отношении 
программ замены и диверсификации сельскохозяйственных культур и на трудности достижения каких-либо значи-
тельных результатов, пока существует спрос на определенный продукт. В докладе признается, что несмотря 

1 Документы ФАО по экономическому и социальному развитию:把 85, 1990 г. 
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на вред здоровью, наносимый курением, табак сохраняет важное социально-экономическое значение. ФАО заявила 
о своей готовности содействовать заинтересованным странам в исследовании возможностей диверсификации при 
условии наличия ресурсов, поскольку этот вопрос находится в рамках ее круга ведения и компетенции, но никаких 
запросов о помощи не поступило• И наконец, в 1990 г. ФАО при финансовой поддержке ВОЗ подготовила доклад, 
озаглавленный "Табак: прогнозы в отношении поставок, спроса и торговли в период 1995-2000 гг.1' • 

41. Генеральный директор Международной организации труда ответил, что, по мнению МОТ, курение представляет 
собой угрозу для всех слоев общества. Поэтому вполне уместно, чтобы ВОЗ взяла на себя роль лидера в осуществ-
лении широкомасштабных мероприятий по этой проблеме и предложила другим организациям системы Объединенных 
Наций присоединиться к согласованным усилиям. Поскольку МОТ является трехсторонней организацией, в которой 
организации рабочих и работодателей представлены на равной основе с правительствами, ее вклад в эти усилия 
должен состоять,' главным образом,в оказании ВОЗ помощи в распространении надлежащей информации среди рабочих 
и работодателей. МОТ готова предоставить им такие материалы по случаю Всемирного дня без табака в 1992 г. 
С другой стороны, МОТ не будет иметь возможности начать исследование последствий'постепенного сокращения про-
изводства и потребления табака для занятости и подготовки кадров； Это повлекло бы дальнейшее распыление% ре-
сурсов в то время, когда число тем, над которыми уже работает МОТ, требует их кониентрещии. 

42. Уже установлены контакты со Всемирным банком и осуществляется обмен информацией. В ответе от Банка до-
полнительно указывается, что хотя непосредственная поддержка Банком капиталовложений, связанных с табаком, 
является незначительной, проблема табака/здоровья связана с более широким подходом Банка к политике дивер-
сификации сельскохозяйственных культур, которая в настоящее время рассматривается ^ководством. 
43. Программа развития Организации Объединенных Наций заверила ВОЗ в своей заинтересованности, хотя она не 
имеет каких-либо проектов в этой области, как того требует ряд правительств государств-членов. В связи с 
этим она не в состоянии сообщить о каком-либо опыте работы в этой области. Если в будущем от правительств 
поступят запросы в ПР00Н о предоставлении ресурсов, то Программа будет чрезвычайно рада присоединиться 
вместе с 803 и другими учреждениями к рассмотрению затрагиваемых вопросов. 

Обзор влияния производства табака 
(а) Влияние производства табака на экономику: мировой обзор^ 

44. Большое число стран мира занимается коммерческим производством табака, но лишь несколько развивающихся 
стран зависят от производства табака как одного из основных источников дохода. Хотя общая площадь земель, 
используемых для выращивания табака, уменьшается, сократившись на 20%, что "соответствует 4,3 млн гектаров, 
в период с 1976 по 1987 гг., мировое производство табака растет, увеличившись на 17%, шнГна 6,14 млн тонн 
за этот же период, за счет использования более совершенной технологии и повышения производительности. Хотя 
общая площадь земель, отведенных для выращивания табака, составляет только 0,3% от общей площади пахотных 
земель в мире, на которых постоянно получают урожай, в целом ряде стран более значительная доля пахотных зе-
мель используется для производства табака. К этим странам относятся Малави (4,3%), Болгария (2,5%), Зимбабве 
(2%), и Китай (1,1%). ^ 

45. За последние два десятилетия географическое распределение производства табака претерпело значительные 
изменения. Доля развивающихся стран в мировом производстве табака увеличилась с 53% в 1962-1964 гг. до 

в 1985-1987 гг., тогда как доля развитых стран за этот же период сократилась с 47% до 31%. Основными 
орами, вызвавшими это изменение, явишсь увеличение производства в Бангладеш, Бразилии, Китае, Индии, 

Индонезии, в Корейской Республике, Таиланде и Турции наряду с резким сокращением производства в Соединенных 
Штатах. - ' 

46. Эти тенденции находят отражение в структурах потребления табака в мире. За последнее десятилетие по-
требление листового табака в мире увеличивалось примерно на 2,4% в год. Однако во многих развитых странах, 
таких как Канада, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты, потребление табака сокращается, в то время 
как в развивающихся странах, таких как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и многие другие, оно быстро растет. 
Уменьшение потребления табака в развитых странах мира вызвано уделением большего внимания здоровью в резуль-
тате кампаний против курения высокого налогообложения и высоких вследствие этого розничных цен на табачные 
изделия, а также более широкого распространения отношения к курению как к социальному злу. Более тревожным 
является тот факт, что в развивающихся странах увеличение потребления произошло почти полностью за счет 
сигарет фабричного производства, при уменьшении использования традиционных способов курения и соответствую-
щем переходе от сигарет домашнего производства к сигаретам фабричного производства. 

47. Табак является выгодной сельскохозяйственной культурой, позволяющей быстро получать наличный доход, 
и цены на табак имеют тенденцию к стабильности в отличие от нестабильных цен на другие товары. Однако эта 
выгодность вовсе не является естественной; она частично вызвана поддержанием цен и другими политическими 
мерами, осуществляемыми в значительном большинстве стран-производителей, В число этих мер входят программы 
управления производством и поставками, обеспечение семенами, удобрениями и другими исходными материалами, 
а также предоставление фермерам, выращивающим табак, займов под низкие проценты, гарантированные цены, 
поощрение покупателей табачного листа отечественного производства и экспортные субсидииî многие из этих выгод 
предоставляются табачными кампаниями для того, чтобы склонить фермеров к выращиванию табака. 

экономическому и социальному развитию: № 86， 1990 г. 
признательность ФАО за сотрудничество и помощь в подготовке этого раздела настояце-

1 Документы ФАО по 
�Следует выразить 

го документа. 
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48. Обработка табака и производство табачных продуктов также обеспечивают занятость, в связанных с 
этим отраслях промышленности, таких как производство сельскохозямствшного оборудования и транспорт, 
а также развитие техники， сцяэанной с обработкой табака. Много людей также занято в оптовой и розничной 
торговле табаком, но оценить число занятых только продажей табака ка уровне как оптовой, так и 
розничной торговли трудно. 
49. При рассмотрении влияния производства табака на экономику стран необходимо учитывать сопоставимые воп-
росы. Например, Китай, Соединенные Штаты и Бразилия являются основными производителями табачного листа, но 
экономическое значение табака для каждой из них как и для многих других стран-производителей, является до-
вольно различным, В 1987 г. Китай экспортировал относительно небольшое количество табака, тогда как Сое,1Щ-
неннью Штаты занимали лидирующее место в экспорте табака в мире, и их доля составляла 15% мирового экспорта, 
на втором месте находилась Бразилия (13%). 
50. Интересно также рассмотреть влияние табака на торговый баланс каждой страны‘ Так, в Малави табак явля-
ется основой экономики, и доходы от экспорта табака в 1988 г. составили почти 60% общего экспортного дохода; 
в Зимбабве эта цифра составляет 20%; однако в Бразилии экспорт листового табака никогда не превышал 
3% общей стоимости всего экспорта. Другие развивающиеся страны расходуют больше средств на импорт табака, 
чем они зарабатывают на его экспорте. Большое число развивающихся стран (включая наименее развитые), такие 
как Ангола, Китай, Буркина-Фасо, Эфиопия, Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш, Бенин и Сомали, имеют значительный 
дефицит в своих торговых балансах торговли табачными изделиями. 
51. Более того, очевидно, что международная торговля табачным листом перестала расширяться быстрыми темпа-
ми из-за сокращения потребления табака в развитых странах. Дополнительным фактором сокращения спроса на та-
бачный лист является разработка технологий производства, уменьшающих общие потребности в табачном листё, 
таких как использование оберточного табачного листа, изготовленного из листьев, стебля, жилок растения и та-
бачной пыли, в качестве оболочки сигар и наполнителя, который должен смешиваться с табачным листом для полу-
чения сигаретного табака. Превращение табака в пушистую массу и его лиофилизация также уменьшают вес табака, 
идущего на одну сигарету. Представляется вероятным, что такие методы в сочетании с постепенный увеличением 
размера фильтра, укорачиванием самой сигареты и уменьшением ее диаметра мргут привести в конечном итоге,к со-
кращению спроса на табачный лист. Это является свидетельством того, что наблцдаюцаяся длительное время ста-
бильность цен на табак на нестабильном в отношении других сельскохоэяИственных товаров ршосе не может поодол-
жаться бесконечно. 
52. Другие тенденции в международной торговле табаком также становятся менее благоприятными для развиваю-
щихся стран. В целом, их доля на экспортном рынке уменьшается по мере сокращения потребления в развитых стра-
нах, в то время как импорт сигарет растет ввиду распространенности привычки к табаку, приобретенной и глубо-
ко укоренившейся благодаря их собственному участию в производстве табака. Таким образом， с одной стороны, 
наблюдаются потери иностранной валюты из-за сокращения экспорта табачного листа, а с другой стороны - увели-
чение импорта сигарет, что в сочетании, если эти тенденции сохранятся приведет к чистым убыткам в более 
длительной перспективе. 
53. Сокращение спроса на табак в развитых странах, особенно в Соедююгашх Штатах Америки, в странах Евро-
пейского экономического сообщества и Северной Европы, приведет к сокращению объема свободно конвертируемой 
валюты, которую получат развивающиеся страны, поставляющие им табак. Следовательно, 1®шортировать табак бу-
дут все больше те страны, которые расплачиваются неконвертируемой вашотой или участвуют во встречной тор-
говле. Такая тенденция может нанести серьезный ущерб странам, которые в настоящее время живут в значитель-
ной степени за счет доходов от экспорта табака. Это имеет серьезные последствия в той смысле, что многие 
развивающиеся страны в нынешней ситуации рассматривают табак как способ решения стоящих перед ними проблем, 
связанных с дефшщтом платежного баланса. Таким образом, любое сокращение экспортного дохода из-за увеличе-
ш ш ю«порта, вероятнее всего, создаст дополнительные трудности для экономики тех стран, которые сейчас 
имеют серьезные проблемы с платежным балансом. Расхождения в изменениях торговых потоков могут быть зназдь-
тельными, и можно предположить, что долгосрочные прею<ущества, которые дают производство и экспорт табака, 
могут оказаться гораздо менее значительным!, чей считается в настоящее время. В действительности же, долго-
срочным следствием может быть значительное увеличение эадолзюнности многих развивающихся стран. 

54. Вышеперечисленные моменты, равно как и тот факт, что производство табака может нанести ущерб окружающей 
среде, усиливают и без того очень се评езную обеспокоенность последствюми воздействия табака на здоровье 
населения. Когда эти отрицательные моменты сочетаются со слабый состоянием здоровья и смертностью в резуль-
тате потребления табака, проблемы становятся серьезньми и имеющими далеко идуцие последствия. 

(Ь) Воздействие производства табака на окдужамщую среду 

55. Во многих странах производство табака представляет угрозу для окружающей среды в результате ухудшения 
почвы, использования пестицидов и уничтожения лесов• 
56. Ухудшение ПОЧБУ. ПО сравнению с другими сельскохозяйственным! культурам* табаку необходимо очень много 
питательных веществ. Кроне того, табак быстрее, чем другие сельскохозяйствешше культуры9 исчерпывает почвен-
ные запасы питательных веществ, что является вахшм моментом для развиваюцихся стран*, особенно для тех, где 
почвы характеризуются низким содержанием питательных веществ. Следовательноу для поддержания плодородия 
почв необходимо, чтобы извлечение питательтрс вецеств из почвы било уравнавеяено соответствукя^н применением 
дорогостоящих и во многих случаях якпортируемух удобрений. Там, где табак выращивается на земле с минималь-
ной ротацией, почва истошается, а сельскохоз^ственные вредители становятся эядемнчесюми. Альтернативой 
восстановления плодородия является полное использование плодородакос свойств почвы и последущая расчистка 
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новых земель для возделывания и культивации. В прошлом, а в какой-то мере и сегодня, такая смена возделывае-
мых земель была причиной уничтожения лесов. 
57. Использование пестицидов. До 1940 г. у фермеров имелось мало эффективных химических средств защиты 
сельскохозяйственных культур. Но мере роста числа пестицидов и их использования более широкое признание 
получил факт их возможного нежелательного воздействия. Хотя табак растет как сорияковое растение, производ-
ство табачного листа хорошего качества постоянно связано с проблемами использования гербицидов, нематоци-
дов, фунгицидов, инсектицидов и химических средств борьбы с боковыми побегами. Таким образом, использование 
комплексных химических составов влечет за собой возможность заражения урожая и связанную с этим опасность 
для тех, кто курит или жует этот табачный лист; возможность заражения земли и источников водоснабжения 
представляющую угрозу для местного населения; риск для фермеров и их семей, связанный с работой на 
земле. 
58. Использование древесины. Выражается все большая обеспокоенность по поводу исчезновения лесов и связан-
ных с этим проблем окружающей среды, таких как эрозия почв,заиливание, наводнения и засухи, а также обедне-
ние, а в ряде случаев, полное уничтожение живой природы. Неурожаи, вызванные наводнениями или засухами, на-
носят серьезный ущерб как фермерам, так и национальной экономике. 
59. К странам, в которых древесное топливо является важной составной частью производства табака, относят-
ся Бангладеш, Бразилия, Кения, Малави, Малайзия, Пакистан, Объединенная Республика Танзания. Однако из-за 
производства табака истощаются леса в большей степени, чем при заготовке древесины для его сушки. Во-пер-
вых, рубка деревьев производится для расчистки земли, необходимой для выращивания табака. Во-вторых, древе-
сина используется для строительства сооружений для сушки табака подогретым и обычным воздухом и размещения 
вспомогательного оборудования, используемого в процессе сушки. В-третьих, материалы, сделанные из древеси-
ны, используются для упаковки табака и для производства сигарет. 
60. Недавние исследования, проведенные Международной консультативной группой по лесоводству в Аргентине, 
Бразилии, Индии, Кении, Малави, Таиланде и Зимбабве, показывают, что количество древесины, необходимое для 
сушки одного килограмма табака, составляет от 4,8 кг в Аргентине до 12,9 кг в Малави. Согласно оценкам, 
общие годовые потребности сектора табаководства развивающихся стран составляют порядка 9,25 млн м3 древе-
сины. Хотя потребление древесины в секторе табаководства незначительно по сравнению с общим потреблением 
древесины в странах 一 производителях табака, необходимо подчеркнуть, что многие табачные районы находятся 
в тех частях земного шара, которые были определены ФАО как зоны существующего или потенциального дефицита 
древесины. Кроме того, общие площади всех типов лесов в большинстве африканских и азиатских стран в настоя-
щее время ниже уровня, который позволил бы удовлетворять настоящие и будущие потребности в древесном топли-
ве на постоянной основе. В результате ожидается ускорение обезлесивания с возможными серьезными экологичес-
кими последствиями, и роль табака в данном случае не следует недооценивать. К данной проблеме следует прив-
лечь внимание Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая состоится 
в Бразилии в 1992 г. 

(с) Альтернативные сельскохозяйственные культуры 
61. На основании приведенных выше фактов вполне можно сделать вывод о том, что табак оказывает значитель-
ное экономическое влияние на некоторые страны, предоставляя возможность получения доходов фермерами и дру-
гими трудящимися. Однако если бы выращивание и производство табака в них было сокращено или вообще не было 
начато, то большую часть, если не все эти доходы, можно было бы получить в настоящее время в доступных ныне 
формах или же другими способами. Следовательно, люди, занятые выращиванием табака, а также в производстве 
и распределении табачных изделий, сейчас были бы заняты выращиванием, производством и распределением 
альтернативных сельскохозяйственных культур и других товаров. Оценка возможностей диверсификации сельско-
хозяйственных культур в различных странах приводится ниже . 
62. В Европейском сообществе возможность диверсификации сельскохозяйственных культур различается по стра-
нам и регионам и зависит от почв, наличия ирригационных сооружений, доступа к рынкам сбыта и положения дел 
в настоящее время с поставками данных сельскохозяйственных культур. Например, во Франции табак выращивается, 
главным образом, в областях, где велико разнообразие культивируемых сельскохозяйственных культур. Сюда от-
носятся зерновые, масличные, садоводческие и ореховые культуры, виноград и специфические культуры, как, на-
пример, высушенные шишки. Таким образом, с чисто технической точки зрения, существует много возможностей 
для диверсификации• Однако, если принять во внимание экономические и рыночные условия, положение получается 
совсем иное. Если допустить, что табаку принадлежит ключевая роль в предоставлении значительного дохода для 
поддержания жизнеспособности небольших семейных ферм, изъятие его из фермерской системы потребовало бы его 
замены какой-либо сельскохозяйственной культурой, способной предоставить аналогичный доход. Валовая при-
быль как от выращивания клубники, так и от выращивания спаржи приблизительно такая же, как и от выращивания 
табака. 

63. В Испании существует возможность перехода от выращивания табака к возделыванию других сельскохозяйст-
венных культур. Данные, полученные на основе изучения опыта двух небольших ферм в провинции Гранада, пока-
зывают, что выращивание лука дает больший доход с гектара, чем табак. Однако любое быстрое расширение зоны 

Примеры взяты из исследований, проведенных в рамках совместного с Национальным институтом рака 
Соединенных Штатов Америки проекта по здравоохранительным и экономическим последствиям производства и 
потребления табака в отдельных странах. 
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посадок могло бы привести к нестабильности условий рынка и к падению цен. У фермеров в Гранаде также имеется 
возможность выращивать маис, но низкие по сравнению с табаком доходы с единицы площади, вероятно, означали 
бы необходимость изменения порядка работы небольших семейных ферм. 
64. Аналогичные трудности встречаются в районах выращивания табака в Греции и Италии. В этих странах проб-
лема усложняется еще и тем, что большое количество табака в настоящее время выращивается в предгорьях, где 
почва и климат ограничивают возможности культивирования других ценных культур. 
65. Учитывая такую ситуацию, Европейское сообщество в рамках программы AGRIMED проводит исследование в об-
ласти выращивания урожая и диверсификации сельскохозяйственных культур среди средиземноморских государств-
членов Сообщества. Одним из аспектов программы была "реконверсия незапланированных культур". В настоящее 
время проводится исследовательская работа по возможности использования таких культур, как экзотические 
фрукты и кенаф, в производстве целлюлозы для бумаги. Другим аспектом программы является изучение социально-
экономического воздействия предлагаемых изменений на сельские общины, главным источником дохода которых в 
настоящее время является табак. Однако, если в ближайшее время не будут выделены средства на дополнительные 
исследования, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем можно будет определить реальные альтернативы. 
66. Возможности определения альтернативных культур в развивающихся странах ослабляются недостаточностью 
проводимых исследований. Более того, складывается впечатление, что лица, ответственные за выработку политики, 
неохотно используют скудные ресурсы для выявления культур, которые могли бы заменить табак, или даже для поощ-
рения фермеров к выращиванию таких культур там, где они уже разводятся. Представляется, что табачная промышлен-
ность является спонсором большинства проведенных исследований, с тем чтобы продемонстрировать правительствам 
преимущества производства табака или показать, что табак не оказывает отрицательного воздействия на выращи-
вание продовольственных культур. 

67. Несмотря на общее отсутствие данных, в ходе недавно проведенного исследования в Бразилии в Рио-Гранде-
до-Сул бьши определены две культуры, валовая прибыль от которых превышает прибыль от выращивания табака -
это сладкий картофель и маниока. Эти культуры уже играют важную роль в экономике данного региона, и, таким 
образом, фермеры знакомы с необходимой для их производства технологией. Следовательно,для фермеров не соста-
вит большого труда выращивать эти культуры в больших количествах или вообще переключиться на их культивацию. 
68. В Индии было установлено, что производство гибридных высокоурожайных сортов хлопка может быть более 
выгодным, чем выращивание табака. Два исследования по выращиванию культур, проведенные в регионе Гунтур шта-
та Андхра Прадеш, где выращивается значительная часть производимого в Индии вирджинского табака, показали, 
что с начала 70-х годов производство хлопка увеличилось за счет сокращения производства табака в областях, 
которые до этого преимущественно были зонами ,выращивания табака. В период между 1971 и 1975 гг. средняя 
площадь, занятая под табак в Гунтуре, была более 120 ООО гектаров; к началу 80-х годов эта площадь сократи-
лась до 73 ООО гектаров с соответствующим увеличением площадей, предназначенных под хлопок. Такой переход 
к выращиванию хлопка произошел главным образом благодаря впечатляющему увеличению прибыли от производства 
хлопка в 70-е годы, а также благодаря дальновидной политике по развитию хлопководства, которую проводили 
штаты и центральное правительство, расширяя кредиты и возможности для сбыта. 
69. Может сложиться впечатление, что и в развитых, и в развивающихся странах имеются сельскохозяйственные 
культуры, доходы от которых приблизительно равны или превышают доходы от производства табака. Однако на до-
ход от некоторых культур, производство которых экономически вроде бы выгодно, таких как фрукты и овощи, 
делать ставку нельзя из-за рыночных ограничений и нестабильности цен. Другие культуры, которые можно было бы 
производить, нуждаются в более экстенсивном ведении хозяйства. Более того, фермеры не будут выращивать аль-
тернативные сельскохозяйственные культуры, если у них не будет рынка сбыта• Лица, ответственные за выработ-
ку политики, часто не уделяют должного внимания тому факту, что для фермеров имеет большое значение не толь-
ко цена, по которой они продают урожай, но и то, что урожай будет закуплен, и что через какое-то время по-
сле поставки им гарантировано получение оплаты за продукт. Даже в тех областях, где табак не является самой 
прибыльной сельскохозяйственной культурой, все равно фермеры могут предпочесть выращивать его, поскольку вы-
бор в значительной степени определяется наличием поддержки для преодоления специфических ограничений на 
производство. Например, в штате Рио-Гранде-до-Сул в Бразилии фермеры, выращивающие табак, получают начальные 
субсидии ， а также значительную техническую помощь через службы, организованные коммерческой табачной фир-
мой. Возможно, наибольшим сдерживающим моментом в вопросе выращивания альтернативных сельскохозяйственных 
культур является отсутствие поддержки, которой пользуется на рынке в настоящее время табак. Например, в Сое-
диненных Штатах Америки и Европейском сообществе обязательно предусматривается организация рынков сбыта и 
установление уровней продажных цен с помощью, соответственно, федеральной системы поддержки и Общей сель-
скохозяйственной политики. Таким образом, решение проблем, связанных с выращиванием новых сельскохозяйствен-
ных культур, может быть достаточно трудной задачей для фермера, выращивающего табак, особенно в том， что 
касается их реализации на рынке. 

70. Если принять во внимание эти факторы, становится очевидным, что необходимо будет провести прикладные 
исследования для определения жизнеспособных альтернатив в отдельных странах и районах, а также по изучению 
возможных каналов их сбыта. Необходимо также провести социально-экономическое исследование, с тем чтобы 
выяснить возможные последствия использования диверсификации сельскохозяйственных культур как для общих сис-
тем ведения сельского хозяйства, так и для семейных фермерских хозяйств. Однако такие исследования при-
шлось бы проводить как для отдельных стран, так и для отдельных областей. 
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(b) Определение экономических последствий производства табака 
71. В приведенном выше обзоре "табачной экономики" для описания существующей ситуации использовались сово-
купные данные. Следует подчеркнуть, что в нем не определялось значение табачного сектора для экономики, по-
скольку производство и распространение табака и табачных изделий включает как издержки, так и пр!быль. 
Часть издержек включает оплату фермером покупки семян табака и затраты на осуществление других капиталовло-
жений или же связано с тем, что он затрачивает свой труд на производство табака, а не на деятельность дру-
гого рода. В настоящее время сюда вовлечены и другие издержки, оплачивать которые, вероятно, придется буду-
щим поколениям. К ним относятся издержки на охрану окружающей среды в связи с табачным производством и рас-
ходы на здравоохранение, связанные с потреблением табака. 
72. Таким образом, чтобы попытаться определить экономические последствия выращивания табака, необходимо 
знать валовую стоимость производства; издержки производства (семена, удобрения, приобретение средств произ-
водства )；степень, в которой указанные затраты могут меняться в зависимости от предоставления субсидий (пра-
вительственных или частных )； а также чистые затраты на охрану окружающей среды при производстве табака, 
которые не учитываются в рыночных ценах; необходимо также рассчитать валовый доход и затраты на осуществле-
ние той сельскохозяйственной деятельности, которая может дать наибольшую прибыль хозяйству после свертывания 
табачного производства. 
73. Налогообложение табачных изделий может быть важным источником государственных доходов, однако сумма 
налога не дает обществу ничего, поскольку по сути является всего лишь перемещением ресурсов из частного в 
общественный сектор. Эта форма налога просто более удобна для правительства, вероятно также, что этот налог 
используется как средство перераспределения доходов в обществе. 
74. Выгода, получаемая от производства табака или его потребления, с точки зрения баланса валютных средств 
в стране, не получила достаточной оценки. Однако валютные поступления важны для всех правительств и играют 
решающую роль в усилиях по экономическому развитию во многих развивающихся странах. Табак влияет на валютные 
средства через импорт и экспорт табачного листа или готовой продукции, а также через импорт или экспорт 
оборудования и материалов, используемых при обработке листа для производства табачных изделий. И наконец, в 
некоторых случаях специальные торговые соглашения или концессионные сделки могут изменить роль табака в 
валютных поступлениях. 
75. Экономическая стоимость труда при производстве табачных изделий и при их реализации в розничной тор-
говле является "оптимальной стоимостью" рабочей силы. На рынке труда с однородной рабочей силой и относи-
тельно низким уровнем безработицы оптимальная стоимость рабочей силы выражается в превалирующем значении 
заработной платы. 

(е) Влияние на здоровье 
76. В общих принципах, подробно изложенных в начале данного документа (пункты 10-26), подчеркиваются не-
благоприятные последствия потребления табака для здоровья. Проведена значительная работа (главным образом в 
развитых странах) по разработке экономических моделей для определения социальных затрат и затрат в области 
здравоохранения, вызванных курением. Однако концепции и критерии, используемые для вычисления этих затрат, 
значительно варьируют в различных странах. 
77. Подсчитано, что в нескольких промышленно развитых странах затраты, вызванные потреблением табака, яв-
ляются значительно большими, чем доходы, полученные от табачного бизнеса. Для развивающихся стран, где 
ожидаемая средняя продолжительность жизни все еще является очень низкой, вполне вероятно, что болезни, вы-
званные потреблением табака, будут иметь меньшие последствия, чем другие основные проблемы здравоохранения• 
С другой стороны, ряд стран Третьего мира сейчас приближается к такому уровню развития здравоохранения, 
когда потребление табака может постепенно создать значительные проблемы в здравоохранении при очень незна-
чительных экономических выгодах. Хотя эта часть мира приобретает технологию, чтобы разорвать порочный круг 
бедности и болезней, рост потребления табака угрожает свести на нет многие из успехов, достигнутых в облас-
ти здравоохранения. Развивающиеся страны не могут справиться с дополнительными социальными и экономическими 
затратами, связанными с потреблением табака. В качестве наглядной иллюстрации приводится пример двух стран, 
где потребление табака уже создает большие проблемы: Египет и Таиланд. 

78. За последние 20 лет в Египте ежегодное потребление сигарет среди лиц старше 15 лет увеличилось в 
среднем с 680 штук на человека в начале этого периода до 1550 штук в 1987 г. За 15 лет с 1959 г. по 
1974 г. потребление сигарет на душу населения увеличилось почти на 30%, или на 1,5% в год. В 1974 г. пра-
вительство Египта восстановило экономические связи с западными странами. С 1975 г. по 1986 г. в среднем 
рост потребления на душу населения составлял почти 8% в год. Кроме сигарет промышленного производства 
большое количество табака‘потребляется в виде "самокруток" и курения хука и наргиля. 
79. Ежегодное потребление табака на душу населения достигло пика в 1984 г. и составило 1800 штук? Однако с этого момента произошло падение потребления, связанное с ростом цен на сигареты. В январе г., 
июне 1987 г., мае 1988 г. и мае 1989 г. произошло значительное повышение цен, и цена на некоторые виды 
сигарет выросла больше-чем в четыре раза. Однако эти перемены скорее изменили характер торговли, перемес-
тив акцент с сигарет фабричного изготовления на мелко нарезанный табак для "самокруток" и на табак для 
курения хука и наргиля, чем потребление табака в целом. Курение в Египте достигло высокого уровня ц продол-
жает расти быстрыми темпами. Вследствие этого есть все основания ожидать, что к концу столетия заболевае-
мость, связанная с курением, достигнет высокого уровня и будет быстро расти. 
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80. Смертность от трех видов рака, вызванных курением (рака полости рта, гортани и легких) по отношению ко 
всем случаям смерти от рака, бозросл0 с 8,9% в 1974 г. до 12,7% в 1979 г, и до 14,8% в 1987 г. К другим 
распространенным видам рака, вызванным курением, относятся рак пищевода и, что характерно для Египта, рак 
мочевого пузыря из-за синергизма между шистосомозом и курением. Однако эти случаи в данном документе не 
рассматриваются. В 1987 г. в Египте было 12,4% заболеваний раком неустановленной локализации и у 21% всех 
умерших причиной смерти был неправильный диагноз. Таким образом, вполне вероятно, что общее число заболев-
ших в результате курения занижено. 

81. В процентном отношении число смертей в результате рака полости рта, гортани и легкого продолжает рас-
ти по сравнению с общим числом умерших от рака. В настоящее время оно составляет от одной трети до половины 
всех смертных случаев от рака в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Учитывая быстрый рост 
всех форм курения в течение последних 15 лет в Египте и принимая во внимание латентный период этих заболева-
ний, можно предположить, что в последующие 15 лет будет наблюдаться значительное увеличение числа раковых 
заболеваний, вызванных курением. 
82. Только демографические факторы явятся причиной четырехкратного увеличения к 2020 г. числа умерших от 
рака. Если бы смертность от рака, вызванного курением, составляла постоянный процент от общего уровня 
смертности в результате рака, то она также увеличилась бы лишь в четыре раза. Однако смертность от рака, 
вызванного курением, растет, и этот рост, вероятно, будет усиливаться по мере увеличения распространенно-
сти и интенсивности курения. Рост числа людей, которые умрут от рака только в результате демографических 

торов уже приведет к пагубным последствиям в экономике из-за роста издержек в здравоохранении. Дальней — 
рост смертности, который будет иметь место в связи с ростом потребления табака, явится еще более тяжким 

бременем для экономики страны. 
83. Смертность от бронхита, эмфиземы и астмы очень высока. Что касается силикоза, вызываемого определен-
ным состоянием окружающей среды, которое возникает в стране естественным путем, то в результате нарушения 
механизма очищения слизистой оболочки, провоцируемого многими компонентами табачного дыма, силикатная пыль 
оседает в легких, вызывая тем самым начало болезни. 
84. С 1970 г. по 1980 г. наблюдался рост числа случаев ишемической болезни сердца, а также значительное 
увеличение с 1800 до 3826 смертных случаев в результате сердечно-сосудистых заболеваний при увеличении коэф-
фициента на 100 000 населения с 31，7 до 54,1. 
85. Картина потребления табака в Таиланде дана в пунктах 101-105. 
В.Конкретный анализ ситуации в стране, здравоохранение и экономическое развитие которой 

зависят в финансовом отношении от производства табака 
86. После принятия резолюции WHA42.19 ни ВОЗ, ни ФА0 не получали запросов от государств-членов на проведе-
ние исследования по замене сельскохозяйственных культур или по сотрудничеству иным образом со странами, за-
висящими от производства табака как основного источника доходов. Вследствие этого в июне 1990 г. после приня-
тия резолюции WHA43.16 генеральный директор предпринял инициативу вступить в контакт с Малави • одной из 
нескольких стран, зависящих от производства табака как основного источника финансовых ресурсов для нужд 
здравоохранения и развития страны, на которой, вероятнее всего, скажутся последствия этой ситуации, 一 а 
также изучить пути сотрудничества со странами, подобными ей* 
87. Малави представляет собой небольшую, не имеющую выхода к морю страну с высокой плотностью населения 
и насчитывающую свыше 8 млн жителей. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Малави составляет 
48 лет. Сельское хозяйство является основой экономической деятельности и сконцентрировано на производстве 
маиса, необходимого для жизнеобеспечения. Табак является основной коммерческой сельскохозяйственной куль-
турой и в настоящее время приносит более 60% доходов от экспорта; чай и сахар вместе дают еще 20%. Основ-
ные поступления в бюджет от табака сорта "берлей" приносят фермеры - владельцы крупных хозяйств. Сектор мел-
ких хозяйств в основном ограничивается производством табака более низкого качества, высушиваемого на огне, 
солнце и воздухе, а также табака восточных сортов. Цены на табак мелких производителей обычно значительно 
ниже, чем стоимость их табака на мировом рьике. Однако сейчас выдвигаются инициативы поднять закупочные 
цены и предоставить этим фермерам доступ к более выгодному производству табака "берлей". Главными факторами 
таких перемен будет введение и распространение высокоурожайного маиса, который со временем должен освобо-
дить землю под другие сельскохозяйственные культуры, в частности под табак. Таким образом, сектор мелких 
(фермеров получит выгоду от предполагаемого увеличения спроса на малавийский табак. По подсчетам Министер-
ства труда около 30% всех оплачиваемых рабочих мест создаются в производстве табака; однако следует отме-
тить, что экономика Малави ориентирована главным образом на выживание� Поэтому численность оплачиваемых ра-
бочих мест весьма незначительна. 

38. Правительство Малави, однако, продолжает проявлять озабоченность в связи с тем, что экономика страны 
слишком зависит от табака как источника валютных поступлений, хотя валюта поступает и от экспорта чая и 
сахара, что делает экономику страны зависящей от колебании цен и неурожаев. Главной целью в будущем 
является диверсификация наряду с увеличением производства табака. В настоящее время тенденции к замене та-
бака не отмечаются, однако политическая стабильность в Малави и продолжающееся совершенствование инфра-
структуры страны делают ее привлекательной для инвестирования иностранного капитала, что может привести к 
диверсификации. 
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89. Правительство предполагает, что в 1990 г. в результате экспорта табака будет получено 548,6 млн К , 
что, по его подсчетам, обеспечит финансирование более половины всех товаров, импортируемых в страну 
частным сектором. Следовательно, в упрощенной форме это означает, что потеря доходов от табака на 30% по-
влекла бы за собой соответствующее уменьшение импорта на 15% в частном секторе. Это сокращение привело бы 
к прямой потере около 60 млн К, получаемых от обычной и добавочной импортной пошлины. Более того, сокращение 
импорта имело бы*тяжелые последствия для промышленной базы страны, которая зависит от импорта. Например, 
около 37% импорта в частном секторе составляет сырье• Неблагоприятные последствия сокращения этого импорта 
для занятости и использования мощностей могут быть чрезвычайно серьезными. 
90. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что если спрос на малавийский табак уменьшится, то послед-
ствия будут чувствоваться во всей экономике страны, начиная от мелкого фермера, которлй получает дополни-
тельный доход от производства табака, до правительственных задач общего развития. Резкое уменьшение дохо-
да, получаемого от табака, привело бы к сокращению всех расходов. Если сокращение поступлений от табака со-
ставит 30%, то правительство должно будет сократить расходы на 10%. Очевидно, что социальный и экономический 
секторы пострадают наибольшим образом. В настоящее время их финансирование недостаточно; в недавнем прошлом 
такая политика уже привела к снижению уровня социальных показателей. Так, расходы на здравоохранение в 
1989-1990 гг. составили 72,89 млн К; предполагается, что в 1990-1991 гг. расходы сократятся до 71,89 млн К. 
В отношении общих расходов на развитие правительство предполагает, что они сократятся с 341,6 млн К в 1988-
1989 гг. до 297,1 млн К в 1969-1990 гг. 
91. Экономика Малави в значительной степени зависит от производства и продажи табака в связи с числен-
ностью населения, занятого в его производстве и обработке, а также от доходов табачного экспорта..Потребует-
ся широкая техническая и финансовая помощь для постепенного перехода страны к другому виду сельскохозяйст-
венной деятельности, а также изменениям в сфере промышленности и производства. Без этой помощи страна будет 
и впредь зависеть от табаководства как основы экономики. 

92. В качестве иллюстрации значения производства табака и последствий сокращения доходов от него для 
различных секторов экономики многие правительственные министерства представили документы, которые отражают 
их позиции и в которых разработаны сценарии возможного невыполнения планов по достижению целей развития. 
Кроме того, в них содержится информация по конкретным областям, в которых может потребоваться техническая и 
финансовая помощь* Признано, что в случае необходимости для Малави уменьшить зависимость от табака между-
народное сообщество должно будет серьезно рассмотреть следующие вопросы: 

一 компенсация в форме поддержки платежного баланса, а также бюджетной помощи для правительства; 
一 помощь для обеспечения успеха программы диверсификации сельскохозяйственный культур/домашнего скота 
в форме выделения финансовых ресурсов стране для проведения мероприятий по диверсификации, а также в 
форме оказания поддержки Малави в международных переговорах по увеличен咖 квот на малавийские кофе, 
чай и сахар и другие возможные альтернативные сельскохозяйственные культуры; 

一 помощь с целью идентификации возможных рынков сбыта для альтернативных сельскохозяйственных культур/ 
домашнего скота, которые могут быть произведены теми, кто в настоящее время занимается выращиванием 
табака; 

-определение жизненно важных видов экономической деятельности, таких как приносящая доход деятель-
ность, приемлемая для жителей деревень, особенно женщин, выращивающих в настоящее время табак; и 

-финансирование более полного исследования, цель которого 一 определить размер и характер помощи, 
необходимой Малави в случае значительного уменьшения зависимости от табака. 

С. Выводы 
93. Хотя оценки экономических преимуществ и болезней, связанных с табаком, значительно варьируют по стра-
нам и даже из года в год, а также в зависимости от источника исследования, имеющие общую применимость 
выводы могут быть сделаны на основании всех исслелований. 

一 Финансовые оценки расходов здравоохранения, связанных с потреблением табака, будут незначительно 
варьироваться в различных странах в зависимости от используемой методологии, однако необходимо отме-
тить следующие моменты: расходы выше в промышленно оазвитых странах с длительной историей курения 
сигарет и со значительной долей населения в возрасте старше 55 лет; эти расходы включают расходы 
в области здравоохранения и социальные расходы на преждевременную смерть и болезни, относимые за 
счет потребления табака, также как и производственные потери из-за повышенного числа случаев не-
выхода курящих на работу; однако pretium doloris вредного воздействия табака, такие как инвалид-
ность, ранняя смерть, а также нарушение семейных отношений, не принимаются во внимание. 

2,63 квача = 1,00 долл. США. 
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一 Замена табака другими сельскохозяйственными культурами в большинстве случаев технически возможна, 
но вызывает неустойчивость на национальном и международном рынках при реализации новой сельскохо-
зяйственной культуры, в то время как цены на табак весьма стабильны. 

-ФАО экстраполировала прогнозы на 2000 г. Согласно этим прогнозам, экспорт табака из развивающихся 
стран увеличится на 10%, а из развитых стран 一 на 18%. Они также показали, что произойдет почти 
на 20% увеличение импортных потребностей развивающихся стран и уменьшение импорта на 2,5% развитыми 
странами, что соответственно приведет к ухудшению глобальной ситуации в торговле для развивающихся 
стран. 

94. Есть основания считать, что стабилизация цен на сельскохозяйственные культуры-заменители и открытие 
для них новых рынков являются условиями для жизнеспособности таких решений• Следовательно, необходимо при-
нять подход, учитывающий условия каждой страны, при рассмотрении вопросов влияния производства табака и 
его потребления на экономику, окружающую среду и здоровье. Различная торговая политика может влиять на 
заинтересованность в производстве табака и на выгоду, получаемую от его производства. Все случаи успешной 
замены сельскохозяйственных культур включали комплексные пакеты мер в области государственной политики, раз-
работанной с учетом местных условий. 
95. Кроме того, развивающимся странам, зависящим от производства табака как главного источника дохода, 
вероятно потребуется внешняя помощь для перехода от производства табака к производству других сельскохозяй-
ственных культур или к другим видам деятельности. Эта помощь может быть предоставлена на технической ос-
нове ФАО, ЮНЙД0, ЮНКТАД или МОТ. Однако для укрепления позиций этих организаций необходимо будет принять 
решения и резолюции соответствующими руководящими органами в областях их круга ведения. 
96. Следовательно, роль отдельных государств—членов, обеспокоенных проблемой "Табак или здоровье", состоит 
в обеспечении вовлечения всех соответствующих учреждений ООН в глобальную стратегию борьбы со всемирной та-
бачной эпидемией. В этой перспективе резолюция 44/218 (22 декабря 1989 г.) Генеральной Ассамблеи ООН показы-
вает путь, подчеркивая "необходимость того, чтобы все страны сообразно их экономическому потенциалу и зна-
чимости в мировой экономике, международных организациях, многосторонних финансовых учреждениях и других 
соответствующих организациях приняли меры по диверсификации экономики развивающихся стран, имеющей сырьевую 
направленность, и* обеспечению более широкого участия этих стран в переработке, организации сбыта и распре-
делении, в том числе перевозке сырьевых товаров, и в связи с этим отмечает важное значение обеспечбния 
доступа сырьевых товаров из развивающихся стран к рынкам и повышения открытости рынков". Генеральная Ас-
самблея также признает, "что ответственность за решения, касающиеся диверсификации, лежит главным образом 
на развивающихся странах". В этом контексте она подчеркивает "необходимость непрерывного осуществления их 
программ диверсификации с учетом, в частности, долгосрочного изменения конъюнктуры рынка и связи между уси-
лиями по диверсификации и доступом к рынкам и предлагает развитым странам, международным финансовым учреж— 
дениям и другим соответствующим организациям расширить финансовую поддержку таким программам диверсификации". 
97. Резолюция также подчеркивает, что "более стабильная конъюнктура рынка сырьевых товаров благотворно 
сказалась бы на социально-экономическом развитии развивающихся стран и могла бы, в частности, внести вклад 
в международную кампанию по борьбе против незаконного производства и оборота наркотических средств и злоупот-
ребления ими, способствуя тем самым предпринимаемым странами усилиям по борьбе с такой незаконной деятель-
ностью" .Это заявление может также применяться к допустимому законодательством наркотику, такому как табак. 
98. Как упомянуто в этой резолюции и подчеркнуто случаем Малави, страны, которые изберут путь диверсифика-
ции, будут нуждаться не только в техническом сотрудничестве, но и по крайней мере в финансовой поддержке 
на это время. Такая поддержка может быть оказана на многосторонней основе соответствующими учреждениями 
системы ООН в кооперации с региональными банками и ПР00Н, а также на двусторонней основе правительствен-
ными учреждениями. 
U1. ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 
99. Во время проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитету А была представ-
лена резолюция, исходящая от Таиланда и касающаяся поощрения и продажи табачных изделий и давления, оказы-
ваемого на страны, с целью заставить их допустить импорт иностранных табачных изделий. В прениях делегаты 
отметили, что вопросы, поднятые в проекте резолюции, должны рассматриваться в контексте круга ведения 
ВОЗ. Было признано, что поднятые вопросы выходят за пределы первоначального исследования о воздействии 
производства и потребления табака на здоровье и экономику, предложенного в предыдущем году, с тем чтобы 
рассмотреть гораздо более широкую тему ограничения мировой торговли табачными изделиями. Потребовалась 
дополнительная информация, и окончательно было решено передать вопрос Исполнительному комитету для рассмот-
рения в январе 1991 г. Исходная информация для рассмотрения Исполнительным комитетом приводится ниже. 

А. Табак или здоровье: анализ ситуации в двух странах 
100. Как отмечено в общих принципах, большие потери несут промышленно развитые страны, где ежегодно от 
болезней, связанных с табакокурением, погибает 3 млн человек. Однако эта беда постепенно распространяется 
и на развивающиеся страны. Ниже дан анализ ситуации в Таиланде и Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, с тем чтобы показать, как политика борьбы с табаком после 30 лет ее осуществления 
может привести к уменьшению заболеваемости раком легких. 



102. Таиланд является преимущественно сельской страной, и сельское население стремится оставаться верным 
традиционным обычаям. Курение сигарет заменяет традиционные способы курения и становится общепризнанным 
именно среди городского населения. Общее потребление табака возросло с 26 ООО т в 1959 г. до 52 ООО т в 
1985 г. Потребление табака на душу населения, однако, оставалось постоянным на уровне чуть меньше 2 кг на од-
ного взрослого в год до второй половины 70-х годов, а затем постепенно снизилось до 1,6 кг в последние го-
ды как результат мер борьбы, таких как запрет рекламы табака. Потребление на душу взрослого населения сига-
рет фабричного изготовления увеличилось с 600 штук в год в 1959 г, до 1100 штук в 1980 г. и затем упало 
приблизительно до 900 штук в последние годы. 
103. Общая сумма экспорта табака снизилась с 1 638 257 тысяч бат в 1984 г. до 1 580 629 тысяч бат в 1985 г. 
и до 1 486 718 тысяч бат в 1986 г. 
104• На табл. 2 показана заболеваемость раком, зарегистрированная в Таиланде в 1973 - 1982 гг., как для 
всех форм рака, так и отдельно для рака легких. Распространенность рака легких также дана в процентах к 
общему числу заболевших раком. Данные Национального института рака (Бангкок) охватывают лишь больных, про-
ходивших стационарное лечение. Они подтверждают, что на протяжении периода, охватываемого этими данными, 
происходило устойчивое увеличение заболеваемости раком легких. 

ТАБЛИЦА 2. ТАИЛАНД: ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКИХ В 1973-1982 гг. 

Год Все формы рака Рак легких Рак легких, % 

105. Хорошо известной особенностью рака в Таиланде является то, что заболеваемость раком легких на севере 
страны гораздо больше как среди мужчин, так и среди женщин, составляя в целом около всех случаев забо-
левания раком. Это регион, в котором распространенность курения была и остается наивысшей в стране, особенно 
среди женщин. Данные о смертности в рассматриваемый период среди населения Таиланда старше 45 лет, по-види-
мому, указывают на значительное увеличение числа инсультов и заболеваний гипертонией. Рак, и, в частности свя-
занные с курением формы рака, как и другие заболевания, связанные с курением, возложат все увеличивающееся 
тяжелое бремя на службы здравоохранения Таиланда. Как следствие улучшения диагностики и старения населения 
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101. На табл. 1 представлены данные об употреблении табака и сигарет в Таиланде. Согласно оценкам, допол-
нительное количество сигарет, эквивалентное примерно 5% производства табака Таиландской табачной монополией, 
может быть добавлено к цифре ежегодного потребления, чтобы учесть контрабандные сигареты. 

ТАБЛИЦА 1. ТАИЛАНД: ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И СИГАРЕТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА НА ДУШУ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ, ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ И ТАБАКА В ИНЫХ ФОРМАХ (ДАННЫЕ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ГОДЫ) 

Общее потреб-
ление табака, 

Ежегодное потребление взрослым населением 
Потребление 
табака на 
душу насе-
ления, г 

Общее коли-
чество 
сигарет 
(X 106) 

Количество 
сигарет на 
душу населе-
ния 

Потребление 
табака (поми-
мо сигарет), г 
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112 � СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Великобритания: Анг-
лия и Уэльс 

Северная Ирландия 
Шотландия 

109. Зо всей Великобритании распространенность оака легких среди мужчин достигла, наивысшего уровня в период 
между 1975 и 1979 гг., а затем процент начал падать. Эти наблюдения соответствуют изменениям в привычках, 
связанных с курением, и ожидаемым временем задержки между причиной и следствием: наивысший годовой уровень 
потребления сигарет на душу населения среди взрослых мужчин составил 4030 в 1960 г•， и начиная с этой даты 
распространенность курения среди мужчин все время падает. Подобное достижение наивысшего уровня заболеваемо-
сти среди женщин еще не наблюдалось, учитывая тот факт, что цифры потребления на душу населения среди жен-
щин продолжали увеличиваться до 1974 г., когда они достигли 2330, а распространенность курения среди женнин 
не уменьшалась до 1970 г. 
110. Эти данные являются чрезвычайно обнадеживающими и демонстрируют достигнутый успех, приведший не только 
к паузе в эскалации уровня смертности от заболеваний, связанных с курением, но и изменивший тенденцию на 
противоположную. 

все формы рака и другие хронические заболевания вызовут необходимость в расширении материально-технической 
базы учреждений здравоохранения повсюду в стране. Заболеваемость и смертность, связанные с раком и другими 
хроническими недугами, вызванными курением, которые в настоящее время возрастают очень быстро, накладывают 
дополнительное тяжкое бремя на все учреждения здравоохранения и на ресурсы страны с возможным ущербом 
другим областям медико-санитарной помощи и экономике страны в целом. 
103. Данные по потреблению табака в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии восходят к 
1870 г., и разумно предположить, что курение было в то время преимущественно мужской привычкой. Первая миро-
вая война подняла потребление как сигарет, так и других видов табачных изделий: сигарет - до 2500 г на душу 
населения, а всех видов табачных изделий, включая сигареты, - примерно до 4500 г. Во Вторую мировую войну 
курение стало более популярным среди женщин, и потребление табака продолжало расти среди населения в целом. 
К 1950 г. потребление табака на душу взрослого населения составило 3370 г среди мужчин и 1080 г среди жен-
шин, В это воемя доля курящих составила 77% у мужчин и 38% у женщин. В отношении мужчин эти цифры стали 
уменьшаться в конце 50-х годов； среди женщин потребление на душу населения, перед тем как стал заметен спад, 
возросло до 2630 г в 1974 г•， а распространенность курения перед началом уменьшения достигла 45% в 1966 г., 
возможно вследствие первых усилий в области медицинского просвещения. Общее потребление табака на душу на-
селения по весу достигло максимума около 1960 г., причем в это время почти 90% табака потреблялось в форме 
сигарет. Вес табака, используемого в производстве сигарет, начал уменьшаться в начале 60-х годов, но коли-
чество выкуренных сигарет возрастало до начала 70-х, а затем начало падать. 

107. На протяжении последних 30 лет людьми в разных сферах деятельности были предприняты значительные уси-
лия по уменьшению уровня курения, что позволило достигнуть значительного успеха. Однако между причиной 
(курением) и следствием (заболеваниями, связанными с курением) имеется некоторый скрытый период, и возникший 
высокий уровень заболеваемости и смертности был результатом многих десятилетий очень активного курения. Точ-
но также можно ожидать, что между прекращением курения или его уменьшением и любым свидетельством спада рас-
пространенности заболеваний, связанных с курением, должно пройти какое-то время. Тем не менее на протяже-
нии последних нескольких лет усилия тридцатилетней борьбы с курением начали проявляться в уменьшении за-
болеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. 
108. Высокий уровень потребления табака на протяжении более ста лет в Великобритании явился уникальным 
прецедентом в мире, и в 50-х и 60-х годах стало очевидно, что в стране наблюдается уникально высокий уро-
вень заболеваемости раком легких. Мужская и женская смертность, стандартизированная в расчете на 100 000 че-
ловек населения, от злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легких показана в табл. 3. 

ТАБЛИЦ 3. ВЕЛИКОВРЯГАНШ!: СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА ТРАХЕИ, 
БРОНХОВ И ЛЕП{ИХ В 1960-1984 и 1988 гг. (НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ) 
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В. Международная торговля табачными изделиями и влияние внедрения иностранных сортов табака на уровень 
его потребления — — — 

111. Следующие пункты содержат информацию о влиянии, оказываемом на уровень потребления введением иностран-
ных сортов табака в трех странах, а именно: Японии, Корейской Республике и Таиланде. 
112. Сигареты всегда были основной формой потребления табака в Японии. В 20-х годах примерно одинаковое ко-
личество табака по весу использовалось в форме сигарет фабричного изготовления и в виде тонко нарезанных 
листьев для самокруток. Однако, исключая небольшой пробел во время дефицита первых послевоенных лет, объем 
продажи тонконарезанного табака постоянно падал и к началу 70-х годов стал незначительным. 
113. Потребление сигарет на душу взрослого населения (15 лет и старше) непрерывно увеличивалось с 600 в 
1920 г. приблизительно до 2000 в начале 60-х годов и к 1977 г. достигло 3500. Табл. 4 показывает ежегодные 
изменения с 1970 по 1989 гг. Распространенность курения среди мужчин и женщин достигла наивысшего уровня в 
1966 г.: 83,7% для мужчин и 18,0% для женщин. Процент курящих мужчин, постепенно, но постоянно падая из 
года в год, достиг 70% в начале 80-х годов и постепенно достиг последней имеющейся в наличии цифры в 
61,6% в 1987 г. Среди женщин распространенность оставалась в пределах 15,5% на протяжении многих лет, однако 
данные за 1987 г. (13,4%) дают основания предположить, что и эта цифра в конце концов также начала умень-
шаться. 

ТАБЛИЦА 4. ЯПОНИЯ: ТЕНДЕНЦИЙ В ПОТРЕБЛЕНИИ СИГАРЕТ 
В 1970 И 1980-1969 гг. 

Год Количество 
проданиет 
сигарет, 
млн штук 

Тонко-
резанный 
табак, 
млн кг 

Количество 
сигарет 
фабричного 
изготовле-
ния на 
душу насе-
ления 

Для взрослых куря-
щих, % 

Сигареты, млн штук Доля им-
порта я 
потребле-
нии, % 

Год Количество 
проданиет 
сигарет, 
млн штук 

Тонко-
резанный 
табак, 
млн кг 

Количество 
сигарет 
фабричного 
изготовле-
ния на 
душу насе-
ления 

Мужчины Женщины Импорт Экспорт 

Доля им-
порта я 
потребле-
нии, % 

1970 222 132 0,635 2 810 77,5 15,6 
1980 303 974 - 3 400 70,2 14,4 _ _ — 

1981 _ - _ 70,8 15,3 
一 

— — 

1982 313 032 - 3 420 70,1 15,4 _ _ _ 
1983 310 805 

一 3 360 - _ 5 941 1 456 1,9 
1984 311 300 

一 
3 340 _ _ 6 500 i 200 2,1 

1985 311 028 - 3 300 _ _ 8 404 576 2,7 
1986 308 725 - 3 230 _ _ 13 870 645 4,5 
1987 308 280 - 3 180 61,6 13,4 36 370 1 790 11,8 
1988 305 118 - 3 110 - _ 40 810 3 292 l M 
1989 309 550 3 110 46 500 5 350 15,0 

114. В 1984-1985 гг. общий объем продажи сигарет в Японии начал снижаться, но начиная с 1988 г. объемы их 
продажи несколько увеличились. В 1986-1^7 гг. потребление на душу населения характеризовалось обнадеживаю-
щим ежегодным уменьшением по сравнению с его пиком в 1977 г., но с тех пор ежегодный спад был очень незначи-
тельным. Это снижение до некоторой степени можно объяснить изменением состава населения; однако растущая 
осведомленность о вредном воздействии курения на здоровье явилась основной причиной уменьшения числа куря-
щих в Японии. Приостановку снижения объемов продажи в середине 80-х годов можно объяснить лишь изменением 
ситуации на сигаретном рынке и притоком иностранных сортов более слабого и более ароматизированного табака. 
115. Сигаретная промышленность Японии контролировалась государственной монополией, японской государствен-
ной корпорацией "Табак и Соль" и была защищена высокими тарифными барьерами до 1985 г., когда произошла 
перестройка этой отрасли промышленности. Была создана компания "Japan Tobacco Inc.", и к 1^7 г. почти 
весь государственный контроль был устранен и произошла либерализация торговли сигаретами. К чему привели 
подобные изменения, отчетливо видно по изменению количества сигарет, импортированных ежегодно в 1983 -
1Ш9 гг., и по доле этих импортных поставок в годовом потреблении сигарет. Импорт быстро возрастает, состав-
ляя постоянно растущую долю на рынке, С 1986 г. ежегодный спад в потреблении на душу населения, до этого 
стабильно прогрессировавший, остановился и оказалось, что общий объем продажи сигарет начал расти по срав-
нению с его низким уровнем, достигнутым в 1987-1988 гг. 
Но. Оказалось, что появление иностранной конкуренции на японском сигаретном рынке послужило причиной не-
значительного подъема в общем потреблении сигарет, который до этого уменьшался, замедления темпов снижения 
потребления табака на душу населения и увеличения интенсивности курения среди тех, кто продолжал курить. 
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117. Очень быстрый рост числа курящих, который наблюдался в Японии примерно 20-25 лет назад, в настоящее 
время находит свое отражение в очень быстром увеличении числа заболеваний раком легких и других заболеваний, 
связанных с курением. Создается впечатление, что постепенному уменьшению числа курящих, которое происходило 
под влиянием пр!̂ ятых в Японии мер по борьбе с курением и по укреплению здоровья, грозила временная опас-
ность из-за изменений на сигаретном рынке в Японии, и, в особенности, в результате открытия свободного до-
ступа на рынок. 
118. Как и в Японии, в Корейской Республике основной формой потребления табака являются сигареты и， как 
видно из табл. 5, потребление на душу населения остается высоким на протяжении многих лет. 

ТАБЛИЦА 5. КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СИГАРЕТ В 
1977, 1982 и 1985-1990 гг. 

Год Сигареты, На душу Сигареты, млн штук Доля импорта 
млн штук взрослого 

населения Экспорт Импорт 
в потреблении. 

1Э77 
1982 
1985 
1S66 
1987 
1968 
1969 
1990 

59 166 
70 999 
74 850 
78 271 
81 735 
87 748 
90 856 
¿3 857 to 

го 
to
 to

 го
 м
 to

 го
 

14 
803 
505 
263 
201 
211 
146 
280 

19 
16 , 
20 
44 
503 

1 715 
4 206 
7 300 

0,03 
0,02 
0,03 
0,06 
0,62 
1,95 
4,62 
7,77 

119. Тем не менее, на протя» 
неизменным. Однако в 1987 г. J 
нии сигарет также характе] 
среднегодовое увеличение i 

дуву населения оставалось почти 
годовое увеличение в обцеи потребле-

1987 г.: с 1980 по 1986 гг. 
棚 оно достигло в среднем 4,7%. 

120. Как видно из табл. 5, экспорт оставался относительно неизменный на протяжении второй половины десяти-
летия, но наблюдалось заметное увеличение импорта в 1987 г. и с тех пор он ежегодно возрастал быстрыми тем-
пами. Предварительные данные эа 1990 г. говорят о том, что импорт составляет почти &í от потребления, в то 
время как в первой половине десятилетия на него приходилось менее 093%. До сентября 1986 г. иностранные 

можно было приобрести лияь в бесповлинных торговых точках Корейской Республики, но иностранные 
по производству сигарет прещце всего добились раэревения на 1% рынка, и затем ин было предоставле-

но льготное налогооблояение. Быстрое увеличение импорта явно указывает на влияние этих переменf следствием 
чего также является увеличение объема продаж и более высокие показатели потребления на дущу населения. 
121. Увеличение числа куряцих, которое наблюдалось в Корейской Республике в начале 70-х годов, в настоящее 
время начинает проявляться в быстром увеличении заболеваемости раком легких. Изменения в ситуации с куре-
нием в Корейской Республике подобны тем, которые произовли эа 10 лет до того в Японии, и 10-летний промежу-
ток между началом развития болезни и ее причиной является характерным для картины заболевания раком, свя-
занным с курением. Как и в случае 6 Японией, текущие изменения в продвижении сигарет на рынок сведут на 
нет любые преимущества, получаемые в результате мер, направленных против курения и на укрепление здоровья. 
122. Несмотря на на Таиланд в конце 1990 г. с т< 
импорта иностранного табака, государство отказалось пойти на это. Была 

чтобы он устранил препятствия для 
вана группа экспертов ГАТТ 

"Таиланд - ограничения на импорт сигарет и их внутреннее налогообложение" для ревения этого вопроса на ос-
консенсуса. ВОЗ было предложено предоставить данные этой группе экспертов. 

123. В своей докладе группа экспертов ВОЗ представила информацию о текущей ситуации с курением в Таиланде 
и упомянула о тон, что ряд факторов способствует уменьшению потребления сигарет на душу населения в этой 
стране. Они включают в себя отсутствие свободных средств на закупку табачных изделий, отсутствие рекламы или 
пропаганды9 поощряющих курение, а также "резкость" сигарет местного производства. Таиландский рынок контро-лируется бесконкурентной государственной монополией, которая не пропагандирует и не рекламирует свои сорта 
сигарет и рассматривается невдународными специалистами по борьбе с табаком как неэффективная. Она не исполь-
зует сложные производственные процессы, которые применяются некоторыми иностранными компаниями для изготов-
ления таких сигарет, при курении которых легко вдыхать и выдыхать дым и которые содержат больное количество 
ароматических добавок (см. пункт 12В ниже). 

потребления на дуиу населения является принятие рекомащованной 
»Йся Таилацдской программой по борьбе против таба-

до применения тортовых мер и в 1986 г. 
табака, вюпочая эапрецение спонсорства и обяза-

на рекомендациях Всемирной 
других о 
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шения осознания опасности курения. Эта группа отнеслась критически к поддержке табака со стороны таиландско-
го правительства и действовала независимо от правительства. Эта кампания помогла сориентировать национальную 
политику на укрепление здоровья и борьбу с табаком. В случае проникновения многонациональных табачных компа-
ний на таиландский рынок достигнутый значительный успех будет сведен к нулю, и плохо финансируемые общест-
венные программы здравоохранения будут не в состоянии конкурировать с огромными маркетинговыми бюджетами 
международных табачных компаний. 
125. Решение.открыть доступ иностранным сигаретам на рынок явилось бы первым шагом и важной частью более 
крупного процесса по введению на рынке разнообразных перемен. Таиландское правительство, вероятно, не сможет 
контролировать импорт в соответствии с законодательством в области здравоохранения, как это было в случае с 
другими азиатскими странами (см. пункты 112-121 вьппе). 
126. Если доступ на таиландский рынок будет открыт и снижение в потреблении сигарет среди мужчин будет при-
остановлено или тенденция изменится на обратную, то вполне вероятно, что число курящих женщин в Таиланде» 
возрастет. 
127. В отличие от таиландских сигарет, некоторые самые новые сорта иностранных сигарет предназначены для 
групп населения, которые в настоящее время не курят, например для женщин. Такие сигареты производятся со 
значительно более низким содержанием смолы и никотина, тем самым облегчая женщинам вдыхание дыма. Некоторые 
новые сорта дамских сигарет имеют ароматические добавки и имеют приятный запах, другие модифицированы таким 
образом, что выделяют меньше побочного дыма. Ни одно из этих изменений не привело к уменьшению вредного 
воздействия на здоровье• 
128. Также поднимался вопрос о сигаретных добавках. Добавки используются на протяжении многих лет, но их 
применение в американских сигаретах значительно возросло в 70-е годы при внедрении в производство сигарет с 
низким содержанием смолы к никотина. Добавки использовались для восстановления "аромата" сигарет, утрачен-
ного из-за сокращения содержания смолы и никотина. Следует отметить, что в двух отчетах Главного хирурга 
Соединенных Штатов Америки содержались выводы о том, что понижение содержания смолы и никотина имеет лишь 
ограниченные преимущества по сравнению с отказом от курения вообще. Замечено, что курящие измен̂ иш. свои 
привычки в курении, выкуривая большее количество сигарет или глубже затягиваясь дымом. Доказательства, 
недавно представленные в Канадский суд, свидетельствуют о том, что иностранные производители табака рекла-
мируют сигареты с низким содержанием смолы и никотина как препятствующие отказу от курения вообще и что в 
соответствии с промышленными обследованиями 8% курящих прекратили бы курить, если бы не было в наличии 
сортов с низким содержанием смолы и никотина. 

С. Соответствующие рекомендации комитетов экспертов и исследовательских групп ВОЗ 
129. ВОЗ всегда выражала озабоченность в отношении международной торговли табачными изделиями и их марке-
тинга. Еще в 1979 г. Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с курением выработал рекомендации, некоторые из кото-
рых непосредственно связаны с настоящим вопросом . Обращаясь ко всем странам, Комитет рекомендовал введение 
всеобщего запрета на все виды пропаганды табака. Следует препятствовать содействию экспорта табака и табач-
ных изделий. Необходимо как можно быстрее осуществить постепенное сокращение объема отраслей, занятых 
выращиванием и производством табака. В отношении развитых стран Комитет рекомендовал немедленное прекраще-
ние экспорта сортов табака, имеющих более высокий уровень содержания токсичных веществ, чем те же сорта, 
которые продаются в стране происхождения. 
130. В 1982 г. другой Комитет экспертов ВОЗ рекомендовал запретить все виды рекламы и пропаганды табачных 
изделий̂ .Запрет должен распространяться и на спонсорство спортивных мероприятий, а также на другие косвен-
ные средства пропаганды: и на более явные формы рекламы. Обращаясь к развитым странам, он рекомендовал 
предпринять все возможные действия для сдерживания деятельности, направленной на рекламу и продажу табач-
ных изделий, а также на содействие выращиванию табака в развивающихся странах. Любые экспортируемые табачные 
изделия или табачные изделия, изготовляемые по лицензии, должны как минимум соответствовать стандартам 
страны-экспортера с точки зрения наличия предупреждения о вреде для здоровья, указания вьщеляемых продуктов, 
а также предоставления информации об изделии. 

131. Кроме того, Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ рассмотреть совместно с долгими заинтересованными орга-
низациями возможность выработки международного документа (например, рекомендации Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в соответствии со статьей 23 Устава ВОЗ), относящегося к определенным медико-санитарным аспектам 
международной торговли табачными изделиями. 
132. В условиях повторного внедрения бездымного табака ВОЗ в 1987 г. созвала исследовательскую группу, 
рекомендации которой касались не только охраны здоровья от воздействия мировой торговли этими табачными из-
делиями, но также были применимы к продаже всех других видов табачных изделий 3. Эта группа рекомендовала 
запретить законом все виды пропаганды бездымного табака там, где их продажа все еще разрешена, этдт запрет 
должен включать не только прямую рекламу, но и все виды пропаганды, включая рекламу в местах торговли, 
спонсорство спортивных мероприятий и другие соответствующие методы. Запрет следует распространить на все 
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электронные, печатные и письменные средства массовой информации, включая спутниковое телевидение, видеофиль-
мы, кинофильмы, рекламные щиты и любые новые средства, которые могут быть разработаны в будущем. 

Последующие события 
133. После подготовки в ноябре 1990 г. документов к Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ Совету ГА1Т был представлен и утвержден им доклад группы экспертов ГАТТ. Этот доклад, в котором рассмат-
риваются главным образом основы торговых проблем, вместе с тем включил в себя объемный обзор вопросов, содер-
жащихся в документах ВОЗ и рассмотренных группой экспертов ГАТТ. В докладе группы цитируется информация из 
доклада Комитета экспертов ВОЗ по стоатегиям борьбы с курением в развивающихся странах , и имеются ссылки на 
резолюции Ассамблеи здравоохранения, в частности, на резолюцию IVHA43.16. 
134. Кроме того, в разделе "Результаты" группа, соглашаясь с экспертами ВОЗ, признала, что курение пред-
ставляет серьезную опасность пля здоровья человека и что Таиланд оправданно принял меры по сокращению по-
требления сигарет внутри страны. 
135. Вместе с тем группа признала, что имеются различные другие меры, совпадающие с положением ГАТТ, которые 
в разумной степени доступны Таиланду для контроля качества и количества выкуриваемых сигарет и которые в 
совокупности могут привести к достижению целей политики в области здравоохранения, поставленных правитель-
ством Таиланда посредством ограничения импорта сигарет. Поэтому Группа признала, что практика Таиланда раз-
решения продажи местных сигарет, не позволяющая импорт иностранных оигарет, не соответствует положениям 
ГАТГ; однако Таиланд может соблюдать полный запрет на прямую или косвенную рекламу, а также следовать приня-
той политике ценообразования и соблюдения требований в отношении оглашения состава сигарет при условии, что 
эти меры будут одинаково применяться к местным и иностранным сортам табака. 

136. Выводы группы ГАГГ состоят в том, что количественные ограничения на импорт сигарет, введенные Таилан-
дом, находятся о противоречии с положениями Статьи XI Генерального соглашения о тарифах и торговле (об общем 
устранении количественных ограничений) и не являются оправданными. Однако существующие правила, касающиеся 
акцизного сбора, торгового или муниципального налогов на сигареты, признаны соответствующими обязательствам 
Таиланда по Статье ill Генерального соглашения. И наконец, Группа рекомендовала, чтобы Таиланд отменил ограни-
чения на импорт сигарет. Правительство Таиланда согласилось с этими выводами и тотчас же отменило 10-летнее 
ограничение на импорт иностранных сигарет. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, ̂  S95, 1933 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ВВЕДЕНИЕ 
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Ш. ПРЕДЛ01ЕНМЯ, СДЕЛАННЫЕ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛКОМА 
Предварительный обзор резолюций Исполкома， имеющих технический характер 
Порядок рассмотрения пунктов повестки дня и расписание работы 
Тематические дискуссии 
Прочие вопросы 

I. ВВЕЩЕНИЕ 
1. На Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. Исполнительный комитет принял резолюцию EB79.R20 "Порядок 
работы Ассамблеи здравоохранения: поправки к Правилам процедуры". Темы, охваченные этой резолюцией, включают 
ограничение времени выступлений делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения, сроков 
представления проектов резолюций и процедуры поименного голосования. Предложенные изменения включили поправ-
ки к правилам 27, 50, 52，55, 57 и 74 Правил процедуры Ассамблеи. 

2. Однако решением WHA40(10) Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. решила 
не рассматривать проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в его резолюции EB79.R20, 
предоставив таким образом Исполкому возможность наблюдать за порядком работы Ассамблеи здравоохранения в 
течение следующих трех лет, с тем чтобы определить, будет ли желательным принять предложенные поправки 
к Правилам процедуры Ассамблеи. 

3. Поскольку к настоящему моменту три года, указанные в решении ША40(10), истекли, результаты этого на-
блюдения, с учетом работы Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, представлены в части П настоящего доклада, включая комментарий Исполкома по этому вопросу. 
4. В части Ш настоящего доклада изучаются некоторые другие предложения по рационализации работы Ассамблеи 
здравоохранения, высказанные членами Исполкома на его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях 
в мае 1990 г. и январе 1991 г. 
5. В результате дискуссий на Восемьдесят седьмой сессии Исполком утвердил решение ЕВ87(12), согласно ко-
торому рекомендуется внести изменения в порядок работы Ассамблеи здравоохранения, касающиеся вопроса о 
предварительном рассмотрении технических вопросов на Исполкоме, процедуры поименного голосования и периодич-
ности Тематических дискуссий. 
П. НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОРЯДКОМ РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Выступления делегатов на заседаниях главных комитетов 
6. Одной из рекомендаций, содержащихся в резолюции EB79.R20, было ограничение до пяти минут времени вы-
ступлений делегатов на заседаниях главных комитетов Ассамблеи здравоохранения. В этом отношении Семьдесят 
девятая сессия Исполкома напомнила, что ограничение времени выступлений в ходе общих прений на пленарных 
заседаниях существует с 1967 г., когда Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю-
цию V7HA20.2, предлагающую делегатам ограничить такие выступления десятью минутами. Резолюция KB79.R20 
направлена на официальное закрепление этой практики и на установление нового пятиминутного ограничения на 
выступления в главных комитетах. Поэтому в резолюции рекомендованы соответствующие поправки к статьям 27, 
55 и 57 Правил процедуры Ассамблеи. 

1 См. резолюцию 1Л1А44.30. 
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7. Данные, полученные в результате трехлетнего наблюдения, с учетом работы Сорок первой, Сорок второй и 
Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлены ниже для рассмотрения Ассамблеей. 
Процентное распределение выступлений основано на общей выборке из 1164 выступлений за три года в Комитете А 
и в Комитете В. 

ТАБЛИЦА 1. ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАТОВ В ГЛАВНЫХ КОМИТЕТАХ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 1988-1990 гг. 

Главные комитеты 
Продолжительность выступлений (процентное распределение) 

Главные комитеты < 2 мин 2-5 мин 5-10 мин > 10 мин 

Комитет А 25 % 60 % 14 % 1 % 

Комитет В 62 % 31 % 5 % 2 % 

8. Из приведенной выше таблицы можно видеть, чть почти две трети (62%) выступлений делегатов в Комитете В 
составляли менее двух минут, и 93% находились в пределах пятиминутного ограничения. Аналогичные цифры для 
Комитета А составляют 25% и 85% соответственно. 
9. Учитывая данные, представленные в табл. 1， генеральный директор не счел нужным рекомендовать внести 
какие-либо изменения в существующую практику или Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения, касающиеся 
этой области. Вместе с тем, в дальнейшем он будет обращать внимание председателей главных комитетов на имею-
щиеся у них полномочия и их обязанности по ограничению времени, предоставленного выступающему, как это изло-
жено в правилах 27 и 38 Правил процедуры. Исполком на своей Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г. под-
держал эту точку зрения. 

Рассылка проектов резолюций 
10. В прошлом вследствие задержек в представлении к рассмотрению Ассамблеей здравоохранения проектов резо-
люций по важным политическим вопросам возникали определенные проблемы. В силу упомянутой поздней рассылки 
проектов резолюций возникали нежелательные сложности, и у делегатов не оставалось достаточно времени для 
обдумывания резолюций по существу, для проведения друг с другом или с правительствами консультаций，， которые 
иногда необходимы в таких случаях• Вследствие этого в резолюции EB79.R20 Исполком рекомендовал внести из-
менение в статью 52 Правил процедуры Ассамблеи с тем, чтобы никакой проект резолюции не обсуждался или не 
ставился на голосование, если его текст не был вручен генеральному директору в течение шести дней со дня 
открытия сессии Ассамблеи. 

11. Протоколы Сорок первой, Сорок второй и Сорок третьей сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения сви-
детельствуют о том, что делегации представили 50 проектов резолюций . 30 (60%) было передано в течение 
пяти дней после начала работы Ассамблеи здравоохранения, еще 14 (28%) было передано в течение восьми дней и 
всего шесть (12%) было получено в течение девятого и десятого дней. Анализируя эти цифры, генеральный дирек-
тор обращает внимание на тот факт, что некоторые с запозданием распространенные тексты действительно пред-
ставляли собой проекты важных резолюций, в отношении которых было бы нецелесообразно устанавливать более 
ранние сроки представления« Кроме того, в течение последцшх трех лет отмечалось существенное улучшение. 
На примере Комитета А видно, что из 16 проектов резолюций, переданных делегациями в ходе проведения Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пять было получено на девятый • десятый день. Однако 
в течение Сорок третьей сессии Всемиртой ассамблеи здравоохранения после восьмого дня в Комитет А не было 
представлено ни одного проекта резолюции. 
12. Ввиду указанных обстоятельств и вышеприведенных данных генеральный директор не считает, что изменение 
статьи 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в соответствии с предложением, содержащимся в резолю-
ции EB79.R20, является оппавданньгм. Однако Исполком рекомендовал предложить председателю Ассамблеи и предсе-
дателям главных комитетов напоминать делегатам о проблемах, которые возникают в связи с поздним представле-
нием проектов резолюций. 

1 За исключением резолюций, представленных на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения предыдущей сес-
сией Исполнительного комитета. 
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Проведение поименного голосования 
13. В статье 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в ее нынешней формулировке, определено, что 
любой делегат может потребовать проведения поименного голосования. В резолюции EB79.R20 Исполком рекомендо-
вал внести изменение в статью 74， согласно которому поименное голосование проводится лишь в тех случаях, 
когда решение об этом принимается поднятием рук или в ином случае, если решение об этом принимает председа-
тель, когда вызывают сомнение результаты предыдущего голосования поднятием рук. 
14. Предлагая подобную поправку, Исполком на своей Семьдесят девятой сессии несомненно имел в виду частое 
использование этого способа голосования, отнявшего немало времени на Тридцать девятой сессии всемирной ас-
самблеи здравоохранения в мае 1986 г., когда было проведено семь поименных голосований: одно 攀 в Комитете А, 
четыре - в Комитете В и два - на пленарном заседании. Однако с тех пор положение изменилось, и в течение 
последних трех лет поименное голосование было проведено лишь один раз - в течение Сорок первой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в Комитете В. Ни в 1989, ни в 1990 гг. поименное голосование не проводилось, 

15. Несмотря на благоприятное развитие событий на протяжении последних лет, члены Исполкома в ходе прове-
дения Восемьдесят седьмой сессии сочли, что нъшеоняя формулировка статьи 74 не обеспечивает адекватную защи-
ту Ассамблеи здравоохранения от неоправданного использования права на проведение поименного голосования. 
В решении EB87Í12) отражено обцее мнение Исполкома о том, что внести изменение в статью 74 Правил процедуры 

необходимо. 
I il哪ОХЕЮШ, СДЕЛАННЫЕ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛКОМА 
Предварительный обзор резолюций Исполкома, имеющих характер 
16. В ходе Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий Исполнительного 

его функций, иаложегашх в статье 28 Устава, а таюю вопроса о том, д( 
по техническим допросам представляться непосредственно Ассамблее здравоохранения 
С1«>трашя Исполкомои. Било вновь сказано, что проблемы в этом отновеюш во 
дения Сорок второй сессии Всемирной ассамблея здравоохранения у что привело к мн 

докладов генерального директора о ходе работы. Подобная практика наряду с 
работе 

7. Этот вопрос не 
порядке 

вопрос не нов. На своей Семьдесят девятой 
еботы Ассамбл»! эдравоохраношя, 

рассмотрел доклад 
• "Исполишельный i 

здравоохранения 
на рассмотрение 
ли i пре; 
в Комитете совпало с рас丨 
55, 57 и 74, о чем ухе 
окончательной рекомендации 
18. Выраженная членами 
WHA32.36 Тридцать второй 
говорится, в частности, что "пред 
тов резолюций, обращая их внимание на уже 
просить представить дополнительный доклад по 

ни региоивлышии ко 
процьдуры Ассамблеи 

образом, вопрос 

ессии озабоченность 
здравоохранения9 

го комитета 
доклады, в результате 

же вопросу...91 • 

1979 
юць а 

не нужно будет. 

резолюции 
которой 

Однако П] 
Act 

лена решена еще не 
ее здравоохранения 

тем чтобы не рассматривать на Ас< 
эроннему обсуждению на Ассамблее 

Порядок рассмотрения пунктов 

этого Исполнительный комитет в 
ый порадок рассмотрения предло; 

гее технические резолюции, если такой во� 
:оие 

работы 

EB87Í12) pe-
no техническим 
не подвергся 

20. Члены Исполкома также 
а также расписания работы пленарных заседаний 
Исполком на своей Восемьдесят пятой сессии в я 

относительно порядка рассмотрения пунктов повестки дня, 
В этом отновении было вновь сказано, что 

январе 1990 г. изучил аналогичное предложение и предножил пе-
порядок рассмотр^шя различных программ в ранках програ»много бкщщета таким образом, чтобы об-

всестороннее обсуждение програ^, которые традиционно переносятся в заключительную часть процесса 
обсуждения. 

1 Документ ЕВ79Л987/КВС/1, часть I, приложение 9, цункт 16. 
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21. Поэтому в ходе проведения своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком, в качестве эксперимента, попробо-
вал иной порядок рассмотрения программ в рамках собственного рассмотрения предложений по программному бюд-
жету. Исполком пришел к выводу, что изменение порядка рассмотрения, предпринятого в январе 1991 г., повы-
сило качество обсуждения программного бюджета, однако Исполком полагал, что возможно также добиться даль-
нейших улучшений предварительной группировкой программ для совместного обсуждения. 
22. От членов Исполкома было получено дополнительное предложение о необходимости пересмотреть процедуру 
закрытия Ассамблеи здравоохранения. Была подвергнута сомнению целесообразность шести следующих друг за дру-
гом выступлений по регионам, ибо подобные выступления нередко определенным образом повторяют друг друга. 
В качестве варианта Исполком предложил, чтобы председатели обоих главных комитетов обсудили свою работу и 
ее результаты, а председатель сессии или генеральный директор могли бы подвести итоги общей дискуссии. 
Если Ассамблея согласится с этим предложением, то его можно осуществить, начиная с Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1992 г. 

Тематические дискуссии 

23. Тематические дискуссии были предметом нескольких обзоров и дискуссий в прошлом. На Восемьдесят четвер-
той сессии Исполкома в мае 1989 г. в целях экономии времени было внесено предложение проводить Тематичес-
кие дискуссии только по четным годам, когда не рассматривается программный бюджет. В тот момент было ука-
зано, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г. подтвердила резолюцией 
WI1A37.21, что следует "продолжить практику организации Тематических дискуссий и проводить их ежегодно" и 
что "продолжительность Тематических дискуссий, как и ранее, должна составлять полтора дня". 

24. Программный комитет на своей четырнадцатой сессии в июле 1989 г. напомнйл, что при^голосовании по 
резолюции WHA37.21 число голосов "за" и число голосов "против" были исключительно близки , что свидетельст-
вовало о том, что доводы в пользу ежегодных или в пользу двухгодичных Тематических дискуссий равным обра-
зом сбалансированы. Поэтому Комитет рекомендовал Исполкому вновь рассмотреть этот вопрос, исходя из того, 
что если будет принято предложение проводить Тематические дискуссии лишь в четные годы, то сэкономленное 
время следует отводить исключительно на обсуждение вопросов программного бюджета. Во время проведения 
Восемьдесят седьмой сессии отмечалось широкое единство мнений относительно того, чтобы вновь рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения изменить периодичность Тематических дискуссий/ 

Прочие вопросы 
25. На Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях Исполкома государства-члены комментировали исклю-
чительно успешную инициативу генерального директора на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в отношении приглашения двух мировых лидеров для выступления на пленарном заседании. Уникальный вклад 
этого события получил полное признание, и можно считать, что участие таких личностей послужило делу убежде-
ния политических деятелей в необходимости вьщеления приоритета развитию медико-санитарной помощи в качест-
ве части общего социально-экономического развития. Было рекомендовано, хотя бы и не каждый год, использовать 
такой подход в ходе будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, когда такие выступления пойдут на пользу ка-
кому-либо конкретному аспекту работы Организации. 

26. Члены Исполкома высказалй свои соображения относительно необходимости тщательным образом изучить фи-
нансовые и административные последствия резолюций прежде, чем они будут утверждены Ассамблеей здравоохране-
ния. В этом отношении напоминалось о пункте 1(5) постановляющей части резолюции WHA31.9, согласно которому, 
в частности, Секретариат представит “…（при целесообразности или необходимости в письменном виде) инфор-
мацию, касающуюся любых технических, административных или финансовых последствий, которые могут иметь 
место". Генеральный директор согласен, что в будущем может понадобиться более широкое использование данного 

27. На своей Восемьдесят седьмой сессии Исполком также рассмотрел нынешний административный порядок, ка-
сающийся премий. В отношении семи премий и стипендий, присуждаемых с различной периодичностью (премии Дар-
линга, Леона Бернара, д-ра А.Т.Шуша, Хака Паризо, Охраны здоровья ребенка, Сасакавы и д-ра Комлана 
А.А.Кенума), процедуры присуждения сравнительно однородны; к этому списку необходимо теперь добавить сти-
пендию Франческо Поккиари ̂  Однако последние события показали, что Организации будет завещано еще некоторое 
количество премий, и могут возникнуть проблемы регулирования этих премий надлежащим образом в соответствии 
с нынешними процедурами в пределах доступного времени в ходе сессий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Вследствие этого в решении Efô7(9) Исполком призывает провести всеобъемлющее исследование, касающееся адми-
нистративного порядка в отношении премий, которое будет представлено на его Восемьдесят девятой сессии в 
январе 1992 г. 

Поправка к резолюции, предлагающая проведение Тематических дискуссий в четные (небюджетные) годы, 
была отклонена Комитетом В 31 голосом против 30 при 11 воздержавшихся. 

2 См. Устав, прилагаемый к резолюции EB87.R11. 
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МЕ1ДУНАР0ДНАЯ ПРОГРАММА ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕБЙЯ 
АВАРИИ 1 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

Доклад генерального директора 
А44/13-24 апреля 1991 

ВВЕЩЕНИЕ 
воздействие яв-1. За время, прошедшее после Чернобыльской аварии, становится все более очевидным, что 

ляется значительно более сложным, чем первоначально предполагалось. В то время как первоначальные ответные 
действия были направлены на сдерживание аварии, лечение наиболее сильных последствий аварии у работников, 
получивших большие дозы облучения, и на принятие защитных мер для населения, живущего в непосредственной 
близости от места аварии, д^ггие последствия стали приобретать все возрастаюцее значение. 
2. Прежде всего, возникли проблемы, связанные со здоровьем населения, проживающего в районах Белорусской 
ССР, Российской Федерации и Украинской ССР, зараженных радиоактивными выбросами в результате аварии. Хотя 
оценки ситуации до настоящего времени показывают, что полученные дозы и дозы, которые, вероятно, будут полу-
чены, являются небольшим, существует необходимость проводить непрерывный надзор за репрезентативной груп-
пой населения, подверженного риску, с тем чтобы удостовериться, что эти оценки отражают действительное по-
ложение 2. Кроме того, приблизительно 100 ООО человек были эвакуированы сразу же после аварии, и еще большее 
число переселено позднее. Приблизительно 200 ООО человек из всех регионов Советского Союза подверглись облу-
чению во время спасательных работ • Для всех этих групп требуется долгосрочное наблюдение с целью выявления 
возможного неблагоприятного воздействия. Проблема еще больше усложнилась из-за последствий загрязнения 
значительных площадей сельскохозяйственных угодий. Проводимые защитные меры варьируются от переселения 
сельских общин до изменения сельскохозяйственной практики, каждая из которых имеет свой сопутствующий фак-
тор риска для здоровья. 

3. Второй проблемой является психосоциальное воздействие аварии. Значительное число людей убеждены, что 
они и их дети страдают или будут страдать от последствий облучения. Жизнь в условиях постоянного стресса 
может иметь серьезные последствия для обцего психического состояния и душевного равновесия. Это может вызы-
вать не только временные проявления стресса и беспокойства, но и более постоянные психосоматические послед-
ствия. Страх толкнул людей на коллективные и индивидуальные действия с целью зациты от предчувствуемой 
опасности, напримёр, к ограничению потребления пищевых продуктов, таких как фрукты и овощи (что может при-
вести к недоеданию, особенно у детей) и к ограничению времени нахождения детей и взрослых вне понецений 
(что также сказывается на физической форме и самочувствии населения). Усилиям уменьшить подобные страхи 

недоверие населения. 售 

систе-

власти 
для 

Иехдународние организации 
внии вопросов, связашшх с 

на здоровье на начальном этапе, 
в будущем. Доклады о мерах, 
1906 и 1987 гг. 3Особое зна 
населения и на окрухаюцую среду 

Комиссией европе! 
был i 

ООН, ФАО, ВОЗ 
настоящего документа 

аварией, начиная от содействия обмену 
до разработки мер, направленных ва раса 

на начальном этапе, были представле 
время имеет недавно 

оценка защитных мер, проведенные МАГАТЭ 
не 

сообществ 
получен • 

ос нер, npoi 
(КВС). Око] 

органами власти страны 
воздействия 

возможностей для реагирования 
ному коштету в 
здействия на здоровье 

сотрудничестве с ЮНЕП, (ЩАР 
нчательный доклад об оценке во время подготовки 

2 См. резолюцпо WHA44.36. 
Во время аварии произошел выброс радионуклидов, имеющих как быстрый, так и длительный период распа-

да. Превышение дозы из-за радионуклидов, имеющих быстрый период распада в настоящее время не принимается 
во внимание. Однако радионуклиды с длительным периодом распада обеспечат повышенную дозу облучения еще 
двум последующим поколениям. 

^ См. документ EB81/1988/RBC/1, приложение 11. 
Обзор промежуточного доклада опубликован в качестве Междунаоодного проекта по Чернобыльской аварюл: 

Обзор проблемы. Вена, Международное агентство по атомной энергии, 1991 г. 
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6. Меморандум о взаимопонимании между ВОЗ и Министерством здравоохранения СССР был подписан в апреле 
1990 г. с целью рассмотрения проблем, изложенных в пунктах 2-4 выше. В нем содержится призыв к разработке 

i. По просьбе Министра здравоох долгосрочной международной программы, включая создание международного центра. По просьбе Министра здравоох-
ранения СССР Исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос на своей Восемьдесят седьмой сессии в январе 
1991 г. и принял резолюцию EB87.R10, одобряющую в принципе дальнейшую разработку международной программы и 
предлагающую генеральному директору, в частности, "продолжить изучение организационного механизма и структур, 
необходимых для эффективного и продуктивного осуществления программы, включая определение точного статуса, 
роли и функщ1й международного центра, создаваемого в Обнинске по предложению Министерства здравоохранения 
СССР " ,，а также "представить доклад Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о разработ-
ке международной программы… 
7. В настоящем докладе .описывается международная программа с точки зрения как ее технического содержания, 
так и организационных и финансовых аспектов• В ней излагаются также меры, принятые ВОЗ, включая сотрудниче-
ство с другими международными организациями, для ее разработки. 
П. ПРЕДПРИНЯТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Разработка программы 
8. Планирование. Первоначальные планы в отношении международной программы были разработаны в марте 
1990 г. во время приезда в ВОЗ экспертов из СССР (включая представителей Украинской ССР и Белорусской ССР). 
Составленный в результате документ содержит основные направления, задачи и предполагаемые результаты осу-
ществления программы, а также предварительные наметки в отношении предложенного центра. Этот документ по-
служил основой для составления меморандума о взаимопонимании, который был подписан в апреле 1990 г. 
С тех пор состоялся ряд совещаний между экспертами из СССР и сотрудниками ВОЗ для рассмотрения различных 
аспектов программы, и были рассмотрены различные варианты. Состоялся также ряд совещаний международных экс-
пертов для оказания консультативной помощи в отношении содержания программы и организационных мероприятий. 
9. Совещание сотрудничающих центров ВОЗ. Первый внешний обзор проекта программы был предпринят на 
Третьем координационном совещании сотрудничающих центров ВОЗ по готовности к чрезвычайным радиационным си-
туациям и оказанию помощи, которое состоялось в Ленинграде, СССР, в мае 1990 г. и на котором присутствовали 
представители сотрудничающих центров Аргентины, Австралии, Бразилии, Франции, Японии, СССР и США. На этом 
совещании было рассмотрено существующее положение в пострадавших районах, подчеркнута важность долгосрочно-
го прослеживания, которое должно быть предпринято как можно скорее, и отмечено, что сотрудничающие центры, 
имеющие опыт в этой области, могут сделать ценный вклад в программу. На этом совещании были даны также реко-
мендации в отношении планируемых задач программы и ее содержания. 

10. Научный консультативный комитет. Научный консультативный комитет, в состав которого входят девять 
крупных ученых из многих стран, провел совещание в октябре 1990 г. в Хиросиме, Япония. На этом совещании, 
организованном в сотрудничестве с Исследовательским фондом по радиационным эффектам, который находится в Хи-
росиме f также присутствовали представители МАГАТЭ, Комиссии Европейских сообществ, Министерства здравоохра-
нения' и благосостодаия и Агентства по науке и технике Японии, Министерства здравоохранения СССР и самого . 
Исследовательского фонда. Комитет рассмотрел задачи и преддоженные . виды деятельности программы, в том числе 
и международного центра, и сделал рекомендации в отношении ее осуществленияг задач и прио^жтетов. Он отметил, 
что в результате Чернобыльской аварии произошло смешанное внутреннее и внешнее воздействие в результате об-
лучения низкими дозами и признал, что уникальный характер этого воздействия вызывает необходимость в иссле-
дованиях потенциального влияния , на здоровье человека, результаты которых будут иметь большое международ-
ное науодое и медицинское значение. Принщ'ие единой программы будет содействовать координации всех медицин-
ских исследований» связшшых с Чернобыльскрй аварией. Комитет рекомендовал осуществить международную про-
грамму в соответствии с установленными им приоритетами и создать как можно скорее международный центр 
вместе со связанными с ним региональными центрами-филиалами в пострадавших районах. 

11. Целевая гругпщ по началу осуществления международной программы. В начале янааря 1991 г. ВОЗ созвала 
целевую группу для составления подробного плана по началу осуществления программы, включая определение по-
требностей в оборудовании и поставках на начальном этапе. Целевая группа, руководствуясь частично приорите-
тами, установленными Научным консультативным комитетом, отобрала три проекта, которые следует осуществить 
для начала международной программы и которые касаются выявления и лечения лейкемии, идентификации и лечения 
заболеваний щитовирюй железы, особенно среди детей, и эпидемиологических исследований. Эта группа рекомен-
довала начать эти проекты без задержки с помощью имеющихся средств (см* п т ы 24-26 ниже). 

12. Участие Международного агентства по изучению рака. Представители МАИР с самого начала принимали 
участие в дискуссдрх, касающихся создания этой международной программы. Агентство уже организовало Евро-
пейское исследование заболеваемости лейкемией—лимфомой среди детей (BCLIS), в ходе которого изучаются вре-
менные и географические вариации заболеваемости лейкемией среди детей и дополнительной задачей которого 
является решение вопроса о том, можно ли какие-либо структуры изменений отнести за счет воздействия радиа-
ции, вызванной Чернобыльской аварией. Возможность включения советских данных из пострадавших республик 
в это исследование (ECLIS) все еще оценивается. Кроме того, достигнуты договоренности относительно того, 
чтобы два научных работника, участвующих в составлении Всесоюзного распределенного регистра лиц, облученных 
в результате аварии, могли посетить МАИР для обсуждения критериев разработки эпидемиологических исследований 
при международной поддержке. Предполагается, что дальнейшее развитие эпидемиологических исследований 
будет проводиться в тесном сотрудничестве с МАИР. 
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Международное сотрудничество 
13. Межучрежденческий комитет по реагированию на ядерные аварии. Многие международные организации участ-
вуют в рассмотрении последствий Чернобыльской аварии, координация осуществляется Межучрежденческим комите-
том по реагированию на ядёрные аварии. Этот Комитет, который функционирует уже более четырех лет, рассмат-
ривает вопросы последующей деятельности, связанной с авариями в прошлом, а также вопросы планирования и под-
готовки совместных действий в случае будущей аварии. Недавно на него возложена задача гармонизации осуще-
ствления проектов по уменьшению последствий Чернобыльской аварии. В работе Комитета принимают участие сле-
дующие организации: ЮНЕП, ЮНДРО, НКДАР, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ, ВМО, ИМО и Комиссия Европейских 
сообществ. 
14. Рассмотрение последствий Чернобыльской аварии Генеральной Ассамблеей ООН и ЭКОСОС. Необходимость меж-
дународной поддержки усилий по ликвидации последствий Чернобыльской аварии обсуждалась на Сорок четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нащй в декабре 1989 г., и затем - Экономическим и 
Социальным Советом, Совет предложил Генеральному секретарю оказывать необходимую поддержку и координировать 
предпринимаемые в настоящее время мероприятия в рамках системы Организации Объединенных Наций и подготовить 
всеобъемлющий доклад о действиях, предпринимаемых в настоящее время или планируемых, особенно в отношении 
соглашения между правительством СССР и МАГАТЭ, для изучения радиологических последствий, а также в отноше-
нии соглашения между правительством СССР и ВОЗ об усилиях по уменьшению воздействия уа здоровье населения 
последствий Чернобыльской аварии. ВОЗ принимала участие в подготовке данного доклада , который обсуждался 
на Сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи в ноябре 1990 г. 
15. Генеральная Ассамблея предложила Генеральному секретарю, "в частности, поддержать усилия, предприня-
тые в рамках системы Организации Объединенных Наций Административным комитетом по координации и Межучрех-
денческим комитетом по реагированию на ядерные аварии для согласования, усилшшя и координации международ-
ных проектов, связанных с уменьшением последствий катастрофы в Чернобьше..."п Для выполнения этого предло-
жения Генеральный секретарь поручил‘задачу координации всех видов деятельности по уменьшению последствий 
Чернобыльской аварии генеральному директору Отделения Организации Объединенных Наций в Вене. Одним из первых 
шагов будет подготовка генерального плана обеспечения поддержки населению в пораженных районах и создание 
целевой группы для стимулирования и мониторинга деятельности системы Организации Объединенных Наций в этой 
области. ВОЗ, наряду с другими соответствующими учреждениями, принимает активное участие в улучшении коорди-
нации� 

Мобилизация ресурсов 
16. Как органами власти СССР, так и ВОЗ предпринимаются усилия по мобилизации ресурсов для поддержки этой 
международной программы. Органы власти СССР установили контакты со значительным количеством правительств с 
целью изучить возможности их участия в программе. Как сообщил Министр здравоохранения СССР на Восемьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета, 39 правительств дали ответы и выразили свою поддержку международ-
ной программе, причем семь из них выразили желание стать основателями предложенного центра. В ноябре 
1990 г. генеральный директор обратился к ряду государств с призывом поддержать международную программу, и с 
тех пор подобные контакты продолжаются. На данный момент, в то время как существуют многочисленные свиде-
тельства потенциальной поддержки, одно правительство у*е приняло меры, чтобы обеспечить значительное количе-
ство ресурсов для начала осуществления программы. 

Рассмотрение предложенной программы Исполнительным комитетом ВОЗ 
17. Министр здравоохранения СССР обратился с просьбой, чтобы вопрос разработки международной прадраммы 
по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии был включен в повестку дня 
Восемьдесят седьмой сессии Исполнительнгого комитета. Как указывается в пункте 6, Исполнительней комитет в 
принципе одобрил дальнейшую разработку этой программы, настоятельно призвал государства-члены принять актив-
ное участие в ее разработке и предложил генеральному директору продолжать текущие мероприятия. Организации, 
с тем чтобы изучить далее организационные мероприятия и структуры, необходимые для выполнения программы, 
продолжать тесное сотрудничество с МАГАТЭ и другими организациями, и представить доклад Сорок четвертой 
сессии Всемиртой ассамблеи здравоохранения о разработке программы и, в частности, об организационных 
потребностях и необходимых структурах. 

18. Рассматривая этот вопрос, Исполнительный комитет подчеркнул необходимость сотрудничества с целью по-
лучения опыта по уменьшению воздействия последствий Чернобыльской аварии, для того чтобы свести к минимуму 
отрицательные эффекты, которые могут произойти в результате ядерных аварий в будущем. Объединение междуна-
родного опыта для проведения оптимальных исследований даст новую и уникальную информацию для будущего. Он 
подчеркнул необходимость широкого международного сотрудничества, которое будет включать участие ученых из 
многих стран, как развитых, так и развивающихся. Исполкомом признано, что программа потребует значительных 
ресурсов, которые необходимо будет изыскивать из внебюджетных источников и что необходимо больше информации 
по организационным финансовым аспектам программы и международному центру, чтобы правительства видели, 
как наилучшим образом они могут внести свой вклад в это дело. 

1 Документ ООН А/45/643. 
2 Резолюция 45/190 Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций. 
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Деятельность, предпринятая во исполнение резолюции EB87.R10 

19. Для выполнения предложения Исполнительного комитета по организационным мероприятиям в феврале 1991 г. 
генеральный директор учредил внутреннюю целевую группу для рассмотрения различных вариантов. Она была со-
ставлена из сотрудников, ответственных за гигиену окружающей среды, снабжение, бюджет, персонал, правовые 
вопросы, руководство и внешнюю координацию. Кроме этого, были приглашены два консультанта, первый - директор 
крупного учреждения по радиационным исследованиям, а второй - бывший директор MАИР, с тем чтобы они содейст-
вовали этой работе. В качестве части работы по выполнению этой задачи группа в составе сотрудников ВОЗ и 
консультантов совершила поездку в СССР, чтобы обсудить вопросы, касающиеся создания и функционирования 
программы. 
Ш. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
Общий обзор , 

20. Международная программа планируется как долгосрочное совместное мероприятие СССР и других заинтересо-
ванных государств-членов, объединенных под эгидой ВОЗ, при участии других соответствующих международных 
организаций, ̂ га программа будет иметь следующие общие цели: уменьшение/последствий аварии для здоровья на-
селения, исследование смеванного воздействия вневней и внутренней радиации на здоровье и разработка руко-
водств по действиям в чрезвычайных радиационных ситуациях в будущем• Программа будет осуществляться через 
международцшй центр, созданный в Обнинске, СССР, а также через центры-филиалы в трех республиках, пострадав-
ших в результате аварии. Они будут поддерживаться добровольными взносами государств-членов и их учреждений. 
Осуществление программы, включая организацию центра, необходимо будет проводить постепенно и темпами, зави-
сящими от наличия ресурсов. Полученные на сегодняшний день взносы позволят немедленно приступить к организа-
ции центра и начать осуществление первоочередных проектов. 

Научные аспекты 
21. Задачи программы. Задачами международной программы являются: 

• объединение усилий в исследовании и уменьшении воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии; 

-расширение основных знаний о воздействии радиации, особенно при облучении низкими дозами; 
-улучшение медицинской готовности к чрезвычайным радиационным ситуациям, используя опыт аварии 

в Чернобыле; 

一 согласование методов радиационной эпидемиологии и развитие баз данных; 
-просвещение населения по вопросам опасности радиационного облучения. 

22. Содержание и приоритеты программы. В силу характера аварии и ее отрицательных последствий программа 
должна быть обширной и всеобъемлющей, охватывающей много видов деятельности при сохранении гибкости для того, 
чтобы расширять или ограничивать деятельность в зависимости от изменяющихся приоритетов научный консультатив-
нь!й комитет, упомянутый в пункте 10, определил следующие главные приоритеты для осуществления программы. 

1) эпидемиологические исследования, охватывающие детей с поракениями щитовидной железы, лиц, занятых 
на аварийных работах， людей, продолжающих жить в загрязненных районах, и тех, кто был эвакуиро-
ван вскоре после аварии; 

2) дозиметрические оценки， сконцентрированные на вышеперечисленных группах людей с помощью прямых 
дозиметрических измерений9 а если это невозможно, - с помощью других методов оценки; • 

3) ослабление психосоциального воздействия посредством проведения индивидуальных консультаций и 
предоставления полной информации, а также оценка воздействия стратегий по ослаблению последствий; 

4) стандартизованное клиническое прослеживание в поддержку эпидемиологических исследований; 
5) обучение и подготовка посредством организации специализированных курсов для участвующего персона-

ла, краткосрочных курсов для врачей по медицинским аспектам радиационных аварий f программ базисно-
го обучения по радиационным эффектам для соответствующих специалистов на местах, а также предо-
ставления общего информационного материала для населения; 

6) эффективное управление базой данных, обрацая особое внимание на единообразие сбора данных, обес-
печение качества и его осуцествление с помощью компьютерной сети.* 
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23. Начальные проекты. Осуществление программ будет происходить поэтапно в зависимости от наличия 
средств и участия исследовательских институтов в других странах. Однако осуществление некоторых проектов 
следует начать незамедлительно, так как прошло уже пять лет со дня аварии и приближается перюд, когда нач-
нут проявляться радиационные эффекты, в частности, заболевания щитовидной железы и отдаленные гематологичес-
кие последствия. Дальнейшее промедление может усилить вредное воздействие на здоровье и затруднить долго-
срочные исследования. Но этой причине такие проекты ухе начаты с помощью имеющихся в наличии ресурсов. 
В следующих пунктах описаны три проекта. 

24. Первый проект касается вопросов выявления лейкемии и предраковых состояний, а также других гематоло-
гических нарушений в пораженных и находящихся под контролем районах, а также лечения заболевших. Его целью 
является ревение вопроса о том, вызвала ли авария в Чернобыле увеличение заболеваемости и смертности 
среди населения в результате гематологических заболеваний. В проект будет включен скрининг в специальных 
клиниках и в местных больницах, а также анализ регистра опухолевых заболеваний, свидетельств о смерти и дру-
гих источников информации. По возможности, больнью будут проходить лечение и наблюдаться группами специалис-
тов-гематологов, в том числе, при наличии показаний, им будет производиться пересадка костного мозга. 

25. Целью второго проекта является выявление, диагностика и лечение заболеваний щитовидной келезы^у де-
тей, в зависимости от полученной этим органом дозы. Предполагается, что среди детей с высокими дозами облу-
чения цитовидной железы будет наблюдаться повышенная заболеваемость щитовидной железы• Этот проект будет 
изучать распространенность различных заболеваний щитовидной железы, таких как рак, доброкачественные новооб-
эования и недостаточность щитовидной железы среди групп населения, подвергвихся различным дозам радиации, 
евидно, что большое число детей получили значительные дозы радиации на щитовидную железу, и вследствие 

длительного латентного периода до проявления вызванных радиацией эффектов они нуждаются в наблюдении в те-
чение нескольких десятилетий. 

26. Третий проект заш^юется вопросами составления и использования медико-санитарных и дозиметрических 
данных с целью составления унифицированных протоколов и форматов электронных файлов для тщательного медицин-
ского обследования, а также для получения на основании эпидемиологических и дозиметрических данных стохас-
тических и нестохастических факторов риска последствий радиации. Для составления и ведения достоверных дан-
ных необходимо собрать первичную информацию приблизительно на 240 ООО человек на уровне района, сравнить и 
проверить на уровне области и на уровне республики, прежде чем она будет передана в координационный центр 
в Обнинске. Это будет включать не только сбор точных данных, но и их компьютеризацию； необходимо создать 
механизмы контроля качества на всех уровнях для обеспечения точности окончательных данных, включенных в 
регистр доз. 
Организационные аспекты 
27. Структура программы. Рассмотрены различные варианты, начиная от ограниченной международной помощи со-
ветскому учреждению, назначенному сотрудничающим центром ВОЗ, до создания полностью оборудованного и укомп-
лектованного персоналом международного центра ВОЗ, подобного MАИР. Наиболее рациональной структурой является, 
по-видимому， нечто среднее между этими двумя крайними проектами. Осуществление программы существующим в СССР 
учреждением, назначенным в качестве сотрудничающего центра ВОЗ, ограничило бы возможности для полного меж-
дународного участия, а также масштабность проектов, вследствие чего могла бы быть безвозвратно утрачена 
уникальная информация. Центр, подобный MАИР, потребовал бы регулярных взносов государств-членов, что в на-
стоящее время практически неосуществимо. Таким образом, наилучшим вариантом следует считать осуществление 
программы через международный центр ВОЗ, финансируемый на основе добровольных взносов и укомплектованный 
штатом， состоящим из небольшого числа старших специалистов, набранных на международной основе, местных спе-
циалистов и персонала категории общего обслуживания, а такке контингента приглашаемых из других стран экс-
пертов, временно командируемых их собственными учреждениями или правительствами (см. также пункты 31 и 32 
ниже)о Центр будет располагаться в Обнинске, городе Кадужской области, также пораженном радиоактивными 
осадками в результате Чернобыльской аварии. Его основной задачей будет координация программной деятельности, 
осуществляемой как международным центром, так и региональными центрами-филиалами в областях, пострадавших 
от аварии. Региональные центры будут размещены в Брянске, Гомеле и Киеве. В этих целях подписано соглашение 
между Министерством здравоохранения СССР и министерствами здравоохранения трех пострадавших республик. 
28. Руководство. Программа и ее постоянная структура управления будут разрабатываться в течение периода 
от двух до трех лет темпами, определяемыми наличием ресурсов и способностью их использования. Однако основ-
ной задачей является создание в значительной степени автономной программы, общее управление и руководство 
которой будет поручено руководящему совету и директору программы в рамках общей политики и руководства ВОЗ, 
Совет будет учрежден генеральным директором, принимая во внимание финансовые взносы в программу. Он будет 
собираться через регуляртые промежутки времени для проведения обзора программы, определения политики и 
приоритетов, а также утверждения программного бюджета в свете политики и программ ЮЗ. Директор одновременно 
будет исполнительным руководителем международного центра и будет нести ответственность за общее руковод-
ство программой и центром, мобилизацию ресурсов и разработку основных направлений программы. Это должностное 
лицо будет назначаться генеральньм директором с согласия совета. 
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29. Руководящий совет будет создан только после того, как еще несколько правительств будут готовы активно 
участвовать в осуществлении программы и обеспечат ресурсы для ее поддержки. До того момента когда совет бу-
дет учрежден и начнет работать, его функции будет исполнять генеральный директор ВОЗ. Сначала эти функции 
будут заключаться в назначении временного директора, в обеспечении общего политического руководства и в на-
чальном наборе персонала. ВОЗ в Женеве будет также обеспечивать необходимые административные вспомогательные 
службы до тех пор, пока они не будут созданы в этом центре. 
30. Консультативные механизмы. Основным внешним консультативньм механизмом, доступным для программы, бу-
дет научный консультативный комитет, который будет состоять из 12 известных ученых и для которых целесооб-
разно установить фиксированные интервалы ротации.¡Члены Комитета будут отбираться руководящим советом после 
его учреждения, а до этого времени 一 генеральным директором по рекомендации директора программы. Предпола-
гается, что комитет будет играть активную роль на этих начальных этапах осуществления программы и оказывать 
помощь директору в определении приоритетов для научных исследований и т.д. При необходимости директор может 
назначать консультантов по отдельным вопросам и временных консультантов на специальной основе. 
31. Персонал. И, наконец, предполагается, что общий штат (категории специалистов и вспомогательных служб) 
международного центра будет насчитывать около 100 человек. От 10 до 20 старших специалистов потребуется 
для руководства основными элементами программы. Они будут набираться на международной основе и назначаться в 
соответствии с основными принципами набора персонала в ВОЗ и будут отобраны из экспертов из СССР и из других 
стран. Остальной персонал будет набран на местах, согласно условиям, которые будут определены. 
32. Для того чтобы обеспечить незамедлительное начало осуществления программы, правительство СССР уже 
выделило несколько отделений Научно-исследовательского института медицинской радиологии Академии медицинских 
наук СССР для работы над опытными проектами, описанными в пунктах 23-26. На данный момент это составляет 
приблизительно 165 специалистов и технического персонала всех уровней, часть из которых составят ядро совет-
ского персонала международного центра. 

33. Материально-техническое обеспечение• Обнинск, где планируется создание международного центра, - это 
город с населением 1UU ООО человек. ОН был построен в 50-е и 60-е годы для размещения различных научно-ис-
следовательских и учебных учреждений, и в настоящее время там находятся 14 институтов, работающих в таких 
различных областях, как медицинская радиология и радиационная медицина, гидрометеорология, сельскохозяйст-
венная радиология, радиационная химия и радиофармацевт̂ ческие препараты и ядерная техника. После аварии в 
Чернобыле некоторые из этих институтов занимаются непосредственно изучением ее воздействия на здоровье на-
селения, сельское хозяйство и окружающую среду. В этом городе имеется центр проведения конференций и две 
гостиницы, в которых могут разместиться несколько сот человек; город находится приблизительно в полутора ча-
сах езды автомобилем от московского международного аэропорта. 
34. Первоначально международный центр будет размещен в помещениях Научно-исследовательского института 
медицинской радиологии. Общая площадь, выделенная для административных и лабораторных помещений, составляет 
около 3000 м̂  в различных зданиях. Долгосрочные планы включают строительство новых помещений для международ-
ного центра. 
35. Научная аппаратура, предоставляемая институтом, состоит из импортного оборудования стоимостью при-
мерно 4 млн долл. США и отечественного оборудования стоимостью приблизительно 7 млн {̂ блей. Оборудование 
включает компьютерный центр, линейный ускоритель, гамма-камеры, томографы, ультразвуковую и другую диагнос-
тическую аппаратуру, приборы для гематологии, биохимии, гистологии и цитологии, гамма-спектрометры, счет-
чик суммарной радиации, полученной, организмом, и т.д. Хотя все это оборудование составляет ценную техничес— 
кубю базу, очевидно, что для осуществления программы потребуется значительное количество дополнительного 
оборудования и приборов различного типа, которые следует разместить главным образом в центрах-филиалах. 
Подробный список,необходимого для начала осуществления программы оборудования был составлен целевой группой 
на ее совещании в Обнинске в январе 1991 г. 

36. Большой объем работы будет выполняться тремя центрами-филиалами в пострадавших от аварии республи-
ках. В Брянске отдел здравоохранения будет ответствен за введение программы в областной больнице при со-
действии Московского научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии. В Гомеле программа 
будет осуществляться через областной отдел здравоохранения с участием санитарно-эпидемиологической станции, 
центров эндокринологии и онкологии и местного филиала Института радиационной медицины. В Киеве Институт 
эндокринологии и обмена веществ будет наиболее крупным учреждением, занимающимся болезнями щитовидной же-
лезы, и предполагается, что Всесоюзный центр радиационной медицины примет участие в эпидемиологических 
исследованиях программы. 

Финансовые аспекты 
37. Средства для международной программы будут поступать главным образом в виде добровольных взносов 
государств—членов, включая существенный вклад со стороны СССР. Другими формами финансовой поддержки прог-
раммы будут посещения центров учеными и группами исследователей, командируемыми их собственными учреждения-
ми, а также взносы натурой, такие как земля и здания от СССР, оборудование и поставки из других стран и т.д. 
В ответ на призыв генерального директора значительные добровольные взносы сделаны правительством Японии и 
официально обещаны правительством СССР в поддержку международной программы. Кроме того, несколько миллиар-
дов рублей уже израсходованы правительством СССР для уменьшения последствий Чернобыльской аварии. 
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38. Бюджет программы будет состоять как из конвертируемой валюты на оплату международного персонала, при-
обретение и обслуживание импортного оборудования, подготовку советских специалистов за границей и другие 
международные оперативные расходы, так и из неконвертируемой валюты на оплату персонала, обслуживание ма-
териально-технической базы, обеспечение коммунальных услуг и другие расходы по проекту. Подсчитано, что в 
течение первых двух или трех лет оперативный годовой бюджет составит 1,5 млн долл. США, а затраты на обору-
дование составят приблизительно 5 млн долл. США в год. Годовая потребность в неконвертируемой валюте для 
местных расходов еще не подсчитана, но, вероятно, превысит сумму конвертируемой валюты в бюджете. В последую-
щие годы по мере развития программы годовой бюджет в конвертируемой валюте в той же сумме будет достаточным, 
например, 6,5 млн долл. США, учитывая меньшие потребности в оборудовании и большие потребности в расходах 
на функционирование программы. 
1У. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ И ДРУГИХ МЕ1ДУНАР0ДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

39. После аварии в апреле 1986 г. ВОЗ, МАГАТЭ и другие международные организации участвовали в различных 
аспектах дальнейшей деятельности. Многие из предпринятых ими мероприятий имеют прямое отношение к той рабо-
те, которая будет осуществляться в рамках международной программы, а наиболее важные из них изложены в сле-
дующих пунктах. 
40. Штаб-квартира ВОЗ. К числу осуществляемых мероприятий, тесно связанных с международной программой, 
относятся: некоторые элементы программы по гигиене окружающей среды, особенно сеть сотрудничающих центров 
ВОЗ по медицинской готовности и помощи в случаях чрезвычайных радиационных ситуаций (которая содействует 
усилению готовности государств-членов к таким ситуациям), а также программа ВОЗ/ЮНЕП по глобальному радиа-
ционному мониторжнгу окружающей среды (которая уже функционирует и в которой, возможно, будут участвовать 
более 40 стран); разработанные в связи с аварией рекомендаций ВОЗ по производным уровням радионуклидов в пи-
ще, требующим вмешательства; постоянный обзор влияния радиации на здоровье; программы по охране и укреплению 
психического здоровья, радиологической технологии, по питанию и по эпидемиологическому надзору, оценке со-
стояния здравоохранения и существующих тенденций. 

41. Европейское региональное бюро ВОЗ. Европейское региональное бюро в сотрудничестве со Всесоюзным 
научно-исследовательским центром радиационной медицины в Киеве осуществляет ряд практических мероприятий, 
уделяя особое внимание эпидемиологическим обследованиям и вопросам психологических последствий ядерных ава-
рий. В 1990-1991 гг. проводились и планируется провести ряд совещаний экспертов по таким проблемам, как пси-
хологические последствия Чернобыльской аварии, воздействие радионуклидов на щитовидную железу и перспектив-
ные исследования воздействия Чернобыльской аварии на здоровье населения. Будет сделан общий обзор дея-
тельности, кульминационной точкой которого будет совещание рабочей группы (15-18 октября 1991 г., Женева), 
на котором будут рассмотрены все аспекты специального проекта по ядерным авариям и общественному здравоох-
ранению в этом Регионе, включая рекомендации по профилактике, укрытию, эвакуации, лечению тяжелых случаев, 
оповещению населения, а также чрезвычайному планированию для более отдаленных общин, которые могут подверг-
нуться радиационному воздействию. 

42. Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Помимо активного участия в решении вопросов, 
связанных с последствиями Чернобыльской аварии, МАГАТЭ имеет ряд действующих программ, непосредственно отно-
сящихся к данной международной программе. Они включают обеспечение дозиметрических служб, мониторинг загряз-
нения окружающей среды, а также планирование и готовность к чрезвычайным ситуациям• Две недавно выдвинутые 
инициативы нейосредственно связаны с меадународной программой. Первая заключАется в оценке радиологических 
последствий Чернобыльской аварии в СССР. Эта оценка, проведенная в течение 1990 г. при участии ЮНЕП, НКДАР 
ООН, ФАО, ВОЗ и ШЗ, позволит под̂ учить̂  полною картину этой ситуации, включён и <ве последствия, для здоровья. 
Окончательный доклад должен быть опубликован позднее (см. пункт 5 выше). Вторая инициатива срстоит в,учрежде-
нии СССР в сотрудничестве с МАГАТЭ Чбрнобыпьскогб центра международных исследований, главной задачей ко-
торого будет изучение различных аспектов проблем, связанных с авариями, особенно тех, которые касаются ядер-
ной я радиационной безоцаснобтй, обеззараживания, воздействия на окружающую среду и радиобиологии. Предусмат-
ривается, w o ученые разных стран будут участвовать в совместных научных исследованиях, осуществляемых Чер-
нобыльским цёнтром, в Частности, по следующим проблемен： разработка методов деконтаминации, пригодных для 
больших районов; перемещение радионуклидов, их поглощение растительностью и их влияние на биологию растений; 
а также объединение баз данных совместного пользования по здоровью населения, проживающего и работающего в 
данной области. Соглашение было подписано в сентябре 1990 г. представителями СССР, Белорусской ССР, 
Украинской ССР й МАГАТЭ. 

43. Другие международные организации. Ряд других организаций, помимо участия в проводимой МАГАТЭ оценке, 
осуществляют практические мероприятия, имеющие отношение к международной программе. Например, НКДАР ООН был 
вовлечен в работу по оценке воздействия радиации в результате Чернобыльской аварии на население в мире; 
ФА0 в сотрудничестве с ВОЗ разработала уровни для радионуклидов, которыми следует руководствоваться при 
международной торговле пищевыми продуктами после случайного радиоактивного заражения; ЮНЕСКО сотрудничает с 
СССР в проекте по увеличению осознания опасности, восстановлению доверия населения и сбору средств для 
проведения исследований и для помощи жертвам Чернобыльской аварии; ЮНЕП совместно с ВОЗ участвует в 
создании программы глобального радиационного мониторинга окружающей среды (см. пункт 40 выше). 



Стимулирование и развитие научных исследований 
Общая охрана и укрепление здоровья населения • • • 
Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения • • • 
Охрана и укрепление психического здоровья 
Оздоровление окружающей среды 
Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 
Профилактика болезней и борьба с ними 
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РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
Руководящие органы 
1. Восемьдесят пятая и Восемьдесят оестая сессия Исполнительного комитета состоялись в Женеве с 15 по 
24 января и 21 мая соответственно. Исполком поддержал предложение генерального директора о том,, что ФАО и 
ВОЗ должны совместно созвать международную конференцию по вопросам питания в тесном сотрудничестве с другими 
учреждениями Организации Объединенных Нащ«й и эаинтересоватыни многосторонними и двусторонними оргаииэацкя-
ни. Влло также решено, что ВОЗ должна созвать глобальную конференцию по малярии в 1紐 г. 
2. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась в Хеяеве с 7 по 17 мая под предсе-
дательством Министра здравоохранения Эквадора д-ра Р. Naranjo. Девятого мая было созвано специальное пленар-
ное заседание с тем, чтобы обратить особое внимание на ухудвение экономического положения во многих стра-
нах и его отрицательное влияние на здоровье населения этих стран. На этом заседании выступили Президент Рес-
публики Зимбабве г-н Роберт Иугабе, а также Председатель Совета Министров Италии, г-н Д^глио Андреотти. 
Заседание координировал известный японский экономист проф. S. Okita. Принимавшим участие в дискуссии на 
пленарном заседании делегатам было предложено уделить особое внимание национальным и международным аспектам 
развития здравоохранения в предстоящее десятилетие. Тематические дискуссии были проведеш на тему "Роль 
научных исследований в области здравоохранения в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г." (см. 
пункт 44). В табл. 1 перечисляются резолюции по ряду програ^шых вопросов, утвержденных Ассамблеей здраво-
охранения, а также дается указание в отношении широкого диапазона технических и организационных тем, обсуж-
денных на заседаниях руководящих органов в 1990 г. 

3. В 1990 г. созывались шесть региональных комитетов ВОЗ. Главным пунктом повестки дня каждого из них 
являлось рассмотрение соответствующих проектов программного бюджета на 1992-1993 гг. В табл. 2 даются места 
проведения и даты сессий шести региональных комитетов, а также перечисляются некоторые другие обсуждавшиеся 
пункты. 

1 См. решение WHA44Í8). 
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4. В течение года в Организацию вступили два новых члена: Намибия (являвшаяся ранее ассоциированным чле-
ном) 23 апреля и Белиз 2§ августа. Бывшая Йеменская Арабская Республика и бывшая Народно-Демократическая 
Республика Йемен объединились 23 мая в единую Республику Йемен. А Федеративная Республика Германии и бывшая 
Германская Демократическая Республика были объединены 3 октября и ныне являются единым членом ВОЗ. Таким 
образом число членов на конец 1990 г. оставалось равным 166. К концу 1990 г, 61 государство-член приняло 
поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, которые предусматривают увеличение числа членов Исполнительного 
комитета с 31 до 32; для того чтобы поправки вошли в силу, необходимо, чтобы они были приняты 111 госу-
дарствами-членами• 
5. Рабочая группа программного комитета Исполкома завершила изучение критериев установления программных 
приоритетов, начатое в 1989 г. в соответствии с резолюцией EB83.R22. К мероприятиям, проведенным в 1990 г., 
относились интервью в ВОЗ и других учреждениях и организациях с аналогичными миссиями; конкретные исследова-
ния; исследовательские поездки, совершенные членами группы в региональные бюро и страны. Доклад группы, 
включая предлагаемые критерии для установления приоритетов, был представлен Исполкому на его Восемьдесят 
седьмой сессии. 

ТАБЛИЦА I. НЕКОТОРЫЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 1990 Г. 

WHA43.2 Профилактика расстройств, связанных с недостаточностью йода, и борьба с ними 
WHA43.3 Охрана, поощрение и подцержка практики грудного вскармливания 

WHA43.9 Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами 
WHA43.10 Женщины, дети и СПИД 

WHA43.il Сокращение спроса на нелегальные наркотики 
WHA43.16 Табак или здоровье 
ША43.17 Укрепление технической и экономической поддержки странам, испытывающим серьезные 

экономические трудности 
WHA43.18 Научные исследования в области тропических болезней 
WHA43.19 Роль научных исследований в области здравоохранения 
V/HA43.20 Программа действий по основным лекарственным средствам 
WHA43.24 Доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Междунаропной 

классификации болезней 
WHA43.25 Удаление опасных отходов 

ТАБЛИЦА 2. НЕКОТОРЫЙ ВОПРОСЫ, ОБСЩА^иИЙСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ К0МИТБГАМИ В 1990 Г. 

Региональный комитет для Африки (Браззавиль, 5-12 сентября) 

Охрана здоровья матери и ребенка; СПИД; онхоцеркоз; туберкулез: народная медицина; общинная медико-
санитарная помощь в области психического здоровья, основанная на методе районной системы здравоохра-
нения; готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них; оптимальное использование ресурсов 
ЬОЗ в контексте политики регионального программного бюджета. 

Американский региональный комитет (Вашингтон, округ Колумбия, 24-20 сентября) 
Охрана здоровья матери и ребенка; ликвидация местной передачи дикого полиовируса; график осуществле-
ния целей ликвидации болезней; СПИД; охрана окружающей среды; здоровье рабочих; проблемы инвалиднос-
ти; стратегические ориентиры и приоритеты программы на 1991-1994 гг. 

Региональный комитет для Юго-Восточной Азии (Дели, 18-24 сентября) 
Роль женщин в здравоохранении и развитии; табак или здоровье; СПИД; дефицит йода; здравоохране-

ние, равноправие и социальная справедливость обездоленных слоев населения; безопасное материнство; 
основные лекарственные средства; мониторинг и оценка стратегии достижения здоровья для всех; 
научные исследования в области систем здравоохранения. 
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Европейский региональный комитет (Копенгаген, 10-15 сентября) 

Успехи в иммунизации; механизмы и процедуры выбора директора Регионального бюро; сотрудничество со 
странами центральной и восточной Европы; показатели здоровья для всех и схема оценки. 

Региональный комитет для Восточного Средиземноморья (Дамаск, 3-12 октября 1990 г . ) 

Использование национальных языков в здравоохранительном и медицинском образовании; материнская и дет-
ская смертность; лепра; недостаточность йода; малярия; СПИД; готовность к чрезвычайным обстоятельст-
вам и операции по оказанию помощи в случае стихийных бедствий; подготовка руководства в деле междуна-
родного здравоохранения. 

Региональный комитет для Западной части Тихого океана (Манила, 10-14 сентября) 

СПИД и болезни, передаваемые половым путем; ликвидация полиомиелита; профилактика неинфекционных бо-
лезней и борьба с ними; табак или здоровье; здравоохранительные аспекты готовности к чрезвычайным об— 
стоятельствам; программы и техническое сотрудничество со странами. 

Общее развитие программы и управление ею 

6. Управление ВОЗ. Во всех регионах, как и прежде, прилагались усилия по разработке компьютерных систем, 
предназначенных для сбора информации по управлению программой на всех этапах, начиная с планирования и кон-
чая осуществлением, при обеспечении входных данных для мониторинга и оценки. В то же время‘продолжалась 
деятельность по разработке систем, обеспечивающих централизованный доступ в целях обеспечения таких потреб-
ностей, как контроль за кадровыми перестановками, а также контроль глобальных и межрегиональных мероприятий 
при особом внимании к результатам. 

7. Как в штаб-квартире, так и в региональных бюро проводились управленческие обзоры и обследования по ор-
ганизационным вопросам и эффективному использованию ресурсов. Был завершен второй этап обзора Глобальной 
программы по СПИДу с акцентом на осуществление программы на уровне региона и страны, а также на осуществле-
ние сотрудничества между штао-квартирой и региональными бюро. 

8 . Внешняя координация развития здравоохранения и софшльной сферы. Два основных вопроса преобладали на 
межправительственных и межучрежденческих консультациях по оперативным видам деятельности в целях развития 
системы Организации Объединенных НаЦии； резолюция 44/211, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН на ее 
Сорок четвертой сессии в декабре 1939 г . по завершении трехлетнего всеобъемлющего обзора политики в области 
оперативной деятельности; и мероприятия в отношении преемственности в отношении покрытия вспомогательных 
расходов программ в учреждениях^ которые будут предприняты с 1 января 1992 г . На своих сессиях в 1990 г . 
региональные комитеты выразили озабоченность относительно возможных последствий резолюции 44/211 для разви-
тия здравоохранения. Этот вопрос был передан Исполкому и Ассамблее здравоохранения для обсуждения. 

9 . Генеральный директор, обращаясь ко второй очередной сессии Экономического и Социального совета в июле 
1990 г . , напомнил, что Ассамблея здравоохранения выразила серьезную озабоченность относительно неблагоприят-
ных последствий мирового экономического положения для здоровья людей и в особенности долгового кризиса и 
соответствующих мероприятий корректировки, а также поручила ему изыскать способы привлечь внимание междуна-
родного сообщества к вопросу о важности достижения согласия в отношении приоритетов в области здравоохране-
ния и экономики.. Он также обратил внимание на роль ВОЗ в качестве координатора национальных и международных 
усилий по минимизации последствий ядерных аварий и связанных с ними радиационных ситуаций. Инициативы ВОЗ 
были признаны в резолюции 1990/50 совета. 

10. ВОЗ продолжила свои партнерские связи с официальными учреждениями развития во многих странах, в част-
ности с Комитетом оказания помощи развитию ОХР. Были проведены дискуссии с двухсторонними и многосторонни-
ми органами по мобилизации ресурсов, в частности в связи с инициативой по активизации поддержки Ü03 наиболее 
нуждающихся стран (см. пункт 12). Меры, принятые в 1989 г • ， привели к конкретным результатам в 1990 r é , ког-
да средства поступили от правительств Франции, Италии и Японии. Для лучшей координации поддержки государств-
членов ВОЗ использовала информацию системы базы данных ОХР/Всемирного банка по учету кредиторов с тем, 
чтобы показать долю официальных ресурсов развития, предоставляемых для сектора здравоохранения в развиваю-
щихся странах. 

11. Политические события, начиная с конца 1989 г . и по настоящее время, создали совершенно новую ситуацию 
в Европе в целом и в странах центральной и восточной Европы в частности. Выло подтверждено, что в этих стра-
нах, с населением около 415 млн, отмечается значительно более низкий уровень состояния здоровья, чем в дру-
гих государствах 一 членах региона. В основе этого несоответствия лежат проблемы образа жизни, окружаюцей царст 
среды и эффективности служб здравоохранения. Вследствие этого ВОЗ дала экспресс-оценку результатов 
указанных беспрецедентных изменений для здравоохранения и их последствий для международного сотрудничества. 
На базе неофициальной консультации на данную тему в Женеве в августе Европейский региональный комитет n 
своей резолюции KUR/RC40/R7 призвал к безотлагательной разработке программы по активизации сотрудничества 
в области здравоохранения со странами центральной и восточной Европы• Она будет финансироваться из регуляр-
ных и внебюджетных источников и будет направлена на повышение средней продолжительности жизни и улучшение 
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качества жизни населения, уделяя внимание совершенствованию медико-санитарного обслуживания, более здоровому 
образу жизни, более здоровой окружающей среде и развитию политики в области здравоохранения. Была разработа-
на конкретизированная безотлагательная программа в целях поддержки перестройки системы здравоохранения 
Румынии. 
12. Международное сотрудничество. Генеральный директор приступил к осуществлению инициативы более активной 
поддержки bU3 наиболее нуждающихся стран, направленной на преодоление препятствий в деле эффективного осу-
ществления первичной медико-санитарной помощи. Эта инициатива будет стремиться направлять все средства в 
рамках единообразных координированных действий на пострановой основе посредством программ ВОЗ, при особом 
внимании к тем программам, которые касаются инфраструктуры систем здравоохранения. Несмотря на тот факт, что 
в этих странах имеют место различные ситуации, отмечалось удивительное сходство в отношении основных препят-
ствий на пути осуществления эффективной первичной медико-санитарной помощи. К ним относятся слабое руковод-
ство и финансирование, недостаток людских ресурсов для здравоохранения, слабая координация систем здраво-
охранения и неадекватные возможности технического диалога с министерствами, занимающимися планированием и 
экономической политикой. 

13. Эту инициативу поддержали руководящие органы ВОЗ (резолюции EB85.R15 и WIU43.17). В рамках этой схемы 
к концу 1990 г . 803 ^уществляла сотрудничество с 15 странами . Генеральный директор принял решение перерас-
пределить 2% средств программного бюджета 1992-1993 г г ” выделенных на глобальные и межрегиональные виды 
деятельности, в пользу приоритетных мероприятий, которые содействуют этой инициативе. N 
14. Масштабы проблем 'здравоохранения, с которыми сталкиваются наиболее нуждающиеся страны, обсуждались на 
Второй конференции ООН по наименее развитым странам (Париж, сентябрь), в отношении которой в ходе проведения 
Ассамблеи здравоохранения в мае было проведено специальное заседание. 

15. Существенным компонентом инициативы являлось укрепление национального потенциала в области экономичес-
кого анализа таким образом, чтобы национальные органы здравоохранения были в состоянии улучшить эффектив-
ность осуществления расходов в области медико-санитарной помощи и полностью осознавали последствия полити-
ческих решений для здравоохранения, принимаемых в качестве реакции на макроэкономические императивы. Были 
предприняты шаги по укреплению собственного потенциала ВОЗ в этой области, включая Организацию международ-
ного круглого стола по макроэкономическим вопросам и сектору здравоохранения на уровне стран (Бриони, 
Югославия, апрель) и несколько других заседаний по аналогичным вопросам, а также проведен ряд экономичес-
ких исследований по ситуациям в странах. 

16. Продолжались усилия по включению компонента технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ГСРС) во все соответствующие программы ВОЗ, а также по содействию принятию концепции ТСРС на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Была- оказана техническая и финансовая поддержка в деле разработки второй 
среднесрочной программы по ТСРС в области достижения здоровья для всех на период 1990-1995 гг., а также 
первоначального плана действий на 1990-1991 гг. Была также оказана поддержка в изучении этих документов на 
совещании экспертов (Загреб,丨Огославия, март)s а также на Четырнадцатом совещании министров здравоохране-
ния неприсоединившихся и других развивающихся стран (Женева, май). 

17. Операции по оказанию экстренней помощи. В ответ на резолюцию ША42.18 была подготовлена программа ме-
роприятий по содействию проведению Международного десятилетия уменьшения последствий стихийных бедствий 
(19Э1-2000 гг.). Одним из первых мероприятий ВОЗ в рамках Десятилетия явилась публикация серии протоколов 
экспресс-оценок здравоохранения для использования в различных экстренных ситуациях. Панафриканский центр го-
товности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в Аддис-Абебе составил всеобъемлющую межрегиональ-
н а систему поццержки документации, которая позволяет иметь электронную почту и библиографический поиск. 
Центр также провел первый семинар по здравоохранительным аспектам технологических аварий в Африке и является 
в настоящее время опорной точкой проекта по укреплению эпидемической готовности в странах южнее Сахары. 
Лля Региона 10го-15осточной Азии ВОЗ обеспечила медицинские поставки чрезвычайного характера и поддержала уси-
лия по укреплению реагирования сектора здравоохранения на наводнения и обвалы в Индонезии и Шри-Ланке, а 
также циклона в районе восточного берега Индии. В южной части Тихого океана готовность к чрезвычайной си-
туации сектора здравоохранения была признана в качестве ключевого компонента программы уменьшения послед-
ствий стихийных бедствий, которую проводит ЮНДР0. По случаю нескольких серьезных землетрясений в Исламской 
Республике Иран и на Филиппинах проводимым на местном уровне мероприятиям были оказаны незамедлительные 
меры технической помощи и передачи средств, основных. медикаментов и медицинских поставок. Подобные 
шаги, но на более широкой основе, были также предприняты, когда правительство Иордании обратилось с прось-
бой о гуманитарной помощи, чтобы решить проблему наплыва лиц, эвакуированных из Кувейта^ Были предприняты 
меры в области санитарии и общественного здравоохранения с тем, чтобы помочь избежать крупных вспышек 
инфекционных заболеваний. После того как ВОЗ провела оценку издержек на медико-санитарную помощь для эвакуи-
рованных лиц и был разработай неотложный план действий в отношении будущего наплыва беженцев, Министерству 
здравоохранения Иордании были переданы средства, составляющие в сумме более 1,8 млн долл. США. 

I 
丨Зутан* Боливия^ Централыюафриканская Республика, Чад, Джибути, Эквадор, Гана, Гватемала, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Ямайка, Малави, Непал， Судан, Вьетнам и Йемен. 
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18. Продолжалась поддержка сектора здравоохранения в Намибии до и после достижения независимости посред-
ством семнадцати технических миссий. В Афганистане восстановлением сектора здравоохранения занимались 37 
различных проектов, включая реконструкцию материально-технической части медико-санитариой помощи, обучение 
персонала, обеспечение основными лекарственными средствами, медицинскими поставками и оборудованием, а также 
реабилитацию ставших инвалидами жителей Афганистана в районах, занимаемых оппозиционными силами. Была ока-
зана поддержка фармацевтической фабрике основных лекарственных средств и ортопедической мастерской в Кабуле. 
На оккупированных арабских территориях долгосрочное техническое сотрудничество предусматривало прикладные 
исследования и обучение в трех сотрудничающих центрах ВОЗ, а также разработку 45 проектов, 34 из которых 
были представлены финансирующим учреждениям и получили положительную реакцию. Также была получена весьма 
положительная реакция на призыв ВОЗ в отношении сектора здравоохранения в плане ресурсов для оказания 
чрезвычайной помощи после событий в Персидском заливе и в этой связи была достигнута договоренность с доно-
рами о передаче 1,4 млн долл. США. В Ливан были переданы комплекты медикаментов чрезвычайного назначения, 
а также составлены планы по восстановлению шести больниц и укреплению программ профилактики болезней и борь-
бы с ними. После начала военных действий в Либерии в декабре 1989 г•， вызвавших массощпо миграцию 800 ООО че-
ловек в соседние Кот-д'Ивуар, Гвинею и Сьерра-Леоне, была проведена оценка медико-санитарных потребностей 
данного населения, а также 400 ООО перемещенных лиц, живущих в Монровии. В ходе миссии по репатриации бе-
женцев на границе между Таиландом и Камбоджей, предпринятой УВКВ, были рассмотрены приоритетные вопросы 
сектора здравоохранения. В ходе последующей миссии, проведенной по инициативе ПР00Н, были подвергнуты оцен-
ке потребности укрепления инфраструктуры здравоохранения и обсужден здравоохранительный компонент временной 
программы ООН в Камбодже. После землетрясения в Исламской Республике Иран на семинаре ВОЗ была составлена 
схема плана на 16 млн долл. США для реконструкции и восстановления служб здравоохранения в районе, где 
произошло землетрясение. Была организована миссия по оказанию консультаций в отношении сооружений здраво-
охранения, устойчивых к землетрясениям. 
19. Взносы международных и национальных учреждений помощи развитию, а также правительств в Добровольный 
фонд по укреплению здоровья составили в 1990 г. 90 626 017 долл. США, которые были распределены на более 
чем 15 основных программ и многочисленные подпрограммы; кроме того, Доверительный фонд Специальной прог-
раммы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней получил 33 410 057 долл. США, 
Доверительный фонд Глобальной программы по СПИДу - 93 689 989 долл. США и Программа борьбы с онхоцеркозом 
в Западной Африке 一 27 720 189 долл. США. 
ИНФРАСГРУ1СГУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие системы здравоохранения 
20. Ситуация в здравоохранении и оценка тенденций. Программа была укреплена с целью решения новых задач в 
деле мониторинга и оценки стратегии достижения здоровья для всех в дополнение к своим функциям по развитию 
эпидемиологического потенциала и оценки будущих тенденций в области здравоохранения, с тем чтобы отвечать по-
требностям государств-членов и Организации в отношении информации в области здравоохранения. Выла подготов-
лена Общая схема в целях поддержки стран при проведении второй оценки стратегии достижения здоровья для 
всех, 1990-1991 гг. Многие государства-члены предприняли эту вторую оценку в качестве составной части про-
цесса управления здравоохранением. Были укреплены механизмы по обеспечению последовательности информации, 
распространяемой ВОЗ, а также информации, используемой исполнительным руководством Организации. 

21. Выло начато осуществление пятилетней программы активных действий по укреплению национального потенциа-
ла и потенциала ВОЗ в области эпидемиологии; программа привлекает ресурсы в рамках Организации и вне ее и 
направлена на обеспечение подготовки достоверных и необходимых данных и их использование в процессе принятия 
решений. Цели и основные направления и инициативы были представлены на ХП Научном совещании Международной 
ассоциации эпидемиологов (Лос-Анджелес, Калифорния， США, август). В штаб-квартире была создана рабочая груп-
па по эпидемиологии, которая провела несколько совещаний в течение года. К другой работе в этой области от-
носилось сотрудничество с Всемирной туристской организацией в созыве Гретьей международной конференции 
по охране здоровья туристов (Венеция, Италия, ноябрь)• По этому случаю была организована рабочая группа 
по подготовке медико-санитарной информации для путешествующих. 

22. 丨{ мероприятиям в деле развития мониторинга, оценки и прогнозов в области здравоохранения относился об-
зор использования имитационных моделей и других методов; выявление и установление контактов с экспертами и 
учреждениями, работающими в этой области; обзор результатов перспектив и прогнозов в области здравоохране-
ния; сбор информационной базы; и установление контактов с отдельными национальными администрациями, с тем 
чтобы поделиться результатами работы. Нескольким другим Программам ВОЗ, включая Глобальную программу по 
СПИДу и программы борьбы с шистосомозом и сердечно-сосудистыми болезнями, Ьыла оказана поддержка в деле 
оазвития методологии эпидемиологии и статистики. В ноябре было организовано неофициальное консультативное 
совещание по эпидемиологическим и статистическим методам экспресс-оценки здравоохранения. 

23. Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила Десятый пересмотр Международной 
классификации болезней (резолюция WHA43.24). Пооцесс пересмотра Международной классификации нарушений, 
снижения и утраты трудоспособности начался созывом совещания в сотрудничестве с Европейским советом 
(Страсбург, Франция, ноябрь). 
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24. Научные исследования и разработки в области систем здравоохранения. На групповом обсуждении научных 
исследований в области систем здравоохранения, организованном в ходе проведения Тематических дискуссий в те-
чение Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, присутствовало более 200 экспертов по науч-
ным исследованиям в области медицины и общественного здравоохранения, лиц, принимающих решения, высших ру-
ководящих сотрудников и представителей неправительственных организаций, международных исследовательских про-
грамм и учреждений—доноров• Все они решительно подцеркали центральную роль научных исследований в области 
систем здравоохранения в широком контексте здравоохранительных ж^следованиГ� 

25. ВОЗ осуществляет сотрудничество с Международным научно-исследовательским центром развития (Канада) ri 
вопросе подготовки комплекта материалов по оказанию поддержки в обучении руководителей здравоохранения, уни-
верситетских исследователей, политиков, инструкторов и руководителей научных исследований. Был организован 
второй межрегиональный семинар по обучению руководителей высшего звена в отношении научных исследований в 
области систем здравоохранения (Аруша, Объединенная Республика Танзания, июль). В соответствии с совмест-
ной программой по укреплению научных исследований в области систем здравоохранения в южной части Африки, 
осуществляемой совместно с правительством Нидерландов и Королевским институтом тропических болезней в Амстер-
даме, дополнительные учебные семинары для руководителей здравоохранения были организованы в Камеруне, Гане, 
Лесото, Малави, Маврикии, Мозамбике, Свазиленде, Объединенной Республике Танзании, Замбии и Зимбабве. Для 
рассмотрения путей более широкого распространения опыта и методологии указанного проекта было созвано ре-
гиональное консультативное совещание по научным исследованиям в области систем здравоохранения (Аккра, де-
кабрь). В Регионе Восточного Средиземноморья была проведена консультация по обсуждению возможностей создания 
региональной программы содействия научным исследованиям и их развития с акцентом на научные исследования в 
области систем здравоохранения (Тегеран, декабрь). 
Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
26. Районные системы здравоохранения. Основным предметом озабоченности остается поддержка странам в деле 
планирования и осуществления районных систем здравоохранения, а также улучшения оказания медико-санитарной 
помощи. Данные многих стран свидетельствуют е том, что наиболее значительным препятствием достижения здо-
ровья для всех является слабое управление районными системами здравоохранения. В силу этого усилия были 
сосредоточены на укреплении потенциала служб здравоохранения в отношении организации и управления, финанси-
рования, содействия участию общины, информационной поддержке деятельности районных больниц и здравоохране-
нию в городах. Программа также приняла активное участие в инициативе интенсивной поддержки ВОЗ наиболее 
нуждающихся стран (см. пункт 12) и будет наделена основной ответственностью за координацию деятельности ВОЗ 
в Гане, Гватемале, Гвинее—Бисау, Лаосской Народно-Демократической Республике и Непале. В дополнение к 
средствам регулярного бюджета деятельность программы поддерживается I1P00H, ДАНИДА, ФИННИДА, а также 
Управлением по зарубежному развитию Соединенного Королевства. 

27. К мероприятиям по укреплению национального потенциала относится поддержка Бангладеш в деле подготовки 
направлений системы здравоохранения, а также разработка учебной методологии для применения на paiíOHHOM уров-
не. Было начато осуществление процесса устойчивого развития управления в Гане посредством обучения районных 
бригад управления здравоохранением. ВОЗ осуществляла сотрудничество с Министерством здравоохранения 
Лаосской Народно-Демократической Республики в мероприятиях по укреплению первичной медико-санитарной помощи 
на провинциальном и районном уровнях, включая организацию национального семинара, на котором были рассмот-
рены нынешние трудности и возможности. В Нигерии ВОЗ оказала поддержку продолжающимся усилиям на националь-
ном уровне по укреплению потенциала в области исследований в отношении служб здравоохранения, планирова-
ния, управления и обучения и осуществляла сотрудничество в деле организации первой национальной конференции 
сельских работников здравоохранения. В Объединенной Республике Танзании при поддержке ВОЗ был разработан 
метод выявления и корректирования неадекватного распределения людских ресурсов в районных центрах здраво-
охранения и больницах. Были обеспечены консультативные и иные услуги в деле создания интегрированных район-
ных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи в двух районах Зимбабве. Мини-
стры здравоохранения африканских стран утвердили пятилетний план работы (1990-1994 гг.) для осуществле-
ния трехэтапного сценария развития здравоохранения в Африке, который обеспечивает сотрудничество в целях 
здравоохранения между населением и руководящими органами 丨ш уровне районного или местного руководства. 

28. К межстрановым и межрегиональным мероприятиям относится поддержка совершенствованию здравоохранения 
в городах (см. пункты 35 и 36)， в частности в городских трущобах о Дакке и городах Объединенной Республики 
Танзании и Замбии, а также обзор информационной системы здравоохранения в Аддис-Абебе. В ноябре Исследова-
тельская группа по функциям больниц первого уровня обращения разработала принципы создания рациональных, 
уравновешенных взаимосвязей между больницами, центрами здравоохранения и здравпунктами в отношении их со-
трудников, обучения, снабжения и финансов, а также поддержки ими здравоохранительных мероприятий на уровне 
общины. В ноябре при поддержке Фонда стран Персидского залива было созвано межрегиональное совещание ос-
новных исследователей в осуществляемом 13 странами научно-исследовательском проекте по укреплению действий 
работников здравоохранения общины с целью оценки результатов и закрепленных уроков. Выло обнаружено, что 
проект способствовал существенным политическим изменениям в обеих странах. Конкретные исследования на 
Ямайке и в Гаиланде относительно стоимости и финансирования программ содействия работникам здравоохранения 
коммунального уровня районными системами здравоохранения свидетельствует о том, что расходы служб здраво-
охранения на обеспечение консультативной и технической поддержки подобных программ являются существенными, 
но несмотря на это, не учитываются.丨i глобальном исследовании народные целители рассматриваются в качестве 
работников здравоохранения коммунального уровня, показано, что несмотря на отсутствие политики поощрения по-
добных практикующих медиков за их участие в поогпаммях здравоохранения на уровне общины, многие страны ис-
пользуют их, добиваясь хороших результатов. 
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29. Были подготовлены и распространены в целях получения комментариев основные направления оценки успехов 
в деле содействия участию общины в районных системах здравоохранения, основанных на первичной медико-сани-
тарной помощи. Проводится оценка целесообразности применения их в районах. Завершено составление перечня 
и анализ подготовленных ВОЗ учебных материалов для районных систем здравоохранения. В них предлагаются кри-
терии отбора подходящих материалов, выявление областей, в отношении которых адекватные материалы не были 
подготовлены, а также излагаются соображения относительно того, каким образом обеспечить подготовку буду-
щих материалов. ВОЗ сотрудничает с Высшим институтом здравоохранения в Риме в деле разработки "районной 
библиотеки—комплекта" для районного персонала здравоохранения, который будет распространен и впоследствии 
подвергнется оценке. 

30. Национальные системы здравоохранения и политика, ВОЗ продолжала содействовать перестройке систем здра-
воохранения и осуществлению, политики здравоохранения в отношении организации, финансирования и управления 
ресурсами посредством мероприятий в таких областях, как анализ политики, создание потенциала и информацион-
ная поддержка. 
31. Были завершены мероприятия по укреплению потенциала министерств здравоохранения в Ботсване, Эфиопии, 
Шри-Ланке, Мьянме, на Мальдивских Островах и в Малави. В Лесото был составлен план мероприятий по улучшению 
организационной эффективности на национальном уровне. В Объединенной Республике Танзании был выбран участок 
для института первичной медико-санитарной помощи и достигнуто соглашение с ДАНИДА в отношении долгосрочного 
финансирования подготовки преподавателей. С помощью местных консультантов была начата оценка влияния прово-
димой в Кении политики распределения расходов. При поддержке ДАНИДА и ФИННИДА были предприняты исследования 
интегрированной медико-санитарной помощи, результаты которых анализируются. Были составлены основные прин-
ципы по самооценке с целью оказания помощи министерствам здравоохранения в деле рассмотрения вопросов орга-
низации и управления системами здравоохранения, которые подвергнутся проверке• Была составлена база данных 
по улучшению управления программами, мониторингу и оценке, как в техническом, так и в финансовом плане'. 

32. В Аласти экономики и финансирования были осуществлены две технические миссии в Намибии в целях прове-
дения консультаций по политике первичной медико-санитарной помощи и структурам министерств здравоохранения. 
В Замбии при поддержке СИДА было завершено изучение последствий финансовых перемен для использования систем 
здравоохранения. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ была проведена конференция по общинному финансированию (Киншаса, 
июнь). Была составлена региональная программа работы по экономике здравоохранения для Региона Юго-Восточной 
Азии. Было оказано содействие укреплению потенциала посредством учебных курсов в области экономики здраво-
охранения, организованных совместно с Всемирным банком (Аруша, Объединенная Республика Танзания, март) и 

зским агентством технического сотрудничества (Бамако, июнь). ВОЗ сыграла решающую роль в организа-
трехлетнего двустороннего соглашения по обмену сотрудниками и ресурсами, а также организации учебных 
ов между Лондонской школой гигиены и тропической медицины (Программа экономики здравоохранения) и 

Университетом Зимбабве, при финансировании со стороны Управления зарубежного развития Великобритании в.раз-
мере 400 ООО долл. США на период с 1991 по 1994 гг. Совместно с ЮНИСЕФ и Фондом Ara Хана было опубликовано 
учебное пособие. 

33. Мероприятия по укреплению руководства физическими ресурсами для здравоохранения включали в себя со-
трудничество с Региональным бюро стран Западной части Тихого океана в деле подготовки учебника по планирова-
нию, проектированию и основному медицинскому оборудованию для районных больниц, который будет опробован в 
других регионах, а затем опубликован для использования во всем мире. Серия учебных курсов, посвященная воп-
росам управления эксплуатацией медицинского оборудования, которая стала осуществляться с 1989 г., была 
продолжена проведением семинаров в Китае, Фиджи и Португалии. Выли подготовлены учебные материалы, включая 
технический учебник по больничному оборудованию, а также предварительный вариант учебных модулей по управ-
лению эксплуатацией медицинского оборудования. Оба материала были разработаны в сотрудничестве с ШИДО и 
Агентством по техническому сотрудничеству Германии (GTZ). Кроме того, была подготовлена аннотированная 
библиография учебны乂 материалов по клинической, больничной и медицинской техйике в сотрудничестве с Между-
народной федерацией больничной техники и Международной федерацией медицинской и биологической техники. 
Были подготовлены два выпуска бюллетеня "Health Equipment Management" и указатель учебных учреждений в 
области клинической, больничной и медицинской техники, а также в сотрудничестве с обеими федерациями. 

Развитие кадров здравоохранения 
34. Анализ политики, планирование и управление. В ноябре неофициальное консультативное совещание лиц, 
занимающихся ресурсами, и сотрудников региональных бюро выступило за принятие всеобъемлющего подхода к делу 
развития кадров здравоохранения, включая компоненты сестринского дела и руководства, а также содействие 
развитию сетей для обеспечения лучшего использования различных заинтересованных учреждений в целях опре-
деления методологии, совершенствования обучения и распространения информации. 

1 Cost analysis in primary health care: a training manual for programmes managers. Ленева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1990 г. 
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35. На ряде совещаний, проведенных в сотрудничестве с региональными бюро при финансовой поддержке со сто-
роны правительства Японии, была подчеркнута значимость анализа политики. К этим совещаниям относился семинар 
по экономике и финансированию людских ресурсов в странах Африки, говорящих по-французски (Дуала, Камерун, 
январь-февраль), на котором были изучены проблемы и составлена общая стратегия, а также план действий. 
К их числу относилось также совещание по информации в поддержку планирования и управления людскими ресурсами 
для здравоохранения (Бангкок, октябрь). Политические варианты кадровых вопросов и финансирования кадров в 
различных ситуациях рассматривались на двух национальных семинарах (Рангун, Мьянма, февраль； Пекин, июнь), а 
также в ходе международных курсов ВОЗ для организаторов здравоохранения (Москва, апрель). 
36. На национальном семинаре (Хайдарабад, Индия, октябрь) был подвергнут проверке проект учебного пособия 
по управлению кадрами для персонала районной и первичной медико-санитарной помощи. В результате этого сове-
щания материалы будут .упрощены и подкреплены. В Регионе Восточного Средиземноморья (Сана, май; Тегеран, .‘ 
ноябрь) были организованы два межстрановых семинара по вопросам развития руководства в целях достижения здо-
ровья для всех. В Регионе lóro—Восточной Азии было принято решение организовать региональную сеть учреждений, 
а также индивидуальную деятельность в развитии руководства. В качестве первого шага этого процесса был соз-
ван межстрановый семинар/консультативное совещание администраторов высшего звена и преподавателей (Джакар~ 
та, июль-август). 

37. Еще ощущается нехватка основной информации для подкрепления решений руководства, касающихся роли и 
численности медицинских сестер. Особое внимание уделялось таким вопросам, как управление и руководство, 
нехватка, набор и удержание медицинских сестер, сочетание персонала здравоохранения и технических специаль-
ностей и разработка банка данных в целях обеспечения того, чтобы сестринское/акушерское дело в странах со-
действовало эффективному с точки зрения расходов обеспечению медико-санитарной помощи. Содействие этим меро-
приятиям оказывалось посредством глобальной сети сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского дела, 
которые провели третье совещание в течение года (Галвестон, США, апрель). В Европейском регионе была разра-
ботана схема для медсестер общего профиля (больничных и общинных). 

38. Образование и обучение. При поддержке нескольких сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных орга-
низаций разрабатываются средства оценки быстрого анализа ситуации и контроля изменений в медицинском образо-
вании; укрепляется сотрудничество с группами экспертов и профессиональными ассоциациями. В отношении всех' 
категорий персонала здравоохранения осуществляется содействие применению направленного решения проблемы 
подхода в предципломном, постдипломном и непрерывном образовании; осуществляется ряд инициатив в целях осуще-
ствления полного вклада людских ресурсов в дело достижения цели здоровья для всех посредством развития об-
разования. 

39. Международный семинар по обучению в области общественного здравоохранения (Браззавиль, июнь) привел к 
созданию сети школ общественного здравоохранения в Африке. Была разработана основная учебная программа для 
постдипломного обучения медсестер в Европе. В Восточном Средиземноморье Региональный комитет утвердил ре-
золюцию SM/RC37/R.4, призывающую государства—члены выделить 5% бюджета страны, предназначенного для раз-
вита» кадров здравоохранения в период 1992-1993 гг., для содействия использованию национальных языков в 
здравоохранении и медицинском образовании, была проведена первая региональная конференция для обсуждения 
арабизации медицинского образования (Каир, июнь). В целях удовлетворения кадровых потребностей в службах 
здравоохранения тихоокеанских государств были предприняты шаги по укреплению учреждений в Фиджи и Папуа-
Новой Гвинее, которые служат основными учебными центрами. 

40. В 1990 г” благодаря расширению программы международных учебных материалов в области здравоохранения, 
в нее вошли ещр четыре страны: Чад, Джибути, Индонезия и Заир. На межрегиональном совещании по разработке 
учебных материалов в области здравоохранения (Ливингстон, Замбия, март-апрель) руководители пробкта, 
представляющие 17 национальных учреждений, рекомендовали создание международной сети в качестве практическо-
го механизма обмена материалами. Были высказаны предложения по сотрудничеству между странами в деле разра-
ботки материалов, включая совместные исследования, обмен сотрудниками и совместное использование тех материа-
лов для преподавателей и студентов, в которых испытывается недостаток. Впоследствии было проведено два 
межстрановых учебных семинара для авторов и редакторов учебных материалов (Аруша, Объединенная Республика 
Танзания, сентябрь), а также для иллк: ̂ горов (Лусака, ноябрь). Удовлетворительные успехи были достигнуты в 
деле укрепления франкофонной сети по учебным материалам в области здравоохранения, которая объединяет 
восемь проектов в Африке. На совещании по разработке планирования и стратегии на Маврикии (Порт-Луи, 
ноябрь) был разработан план межстрановых мероприятий в области обучения и научных исследований в 1991-
1992 гг. 
41. Управление всеми стипендиями на обучение исследователей и стипендиями на научные визиты было центра-
лизовано в отделе развития кадров здравоохранения в конце 1989 г., дополнительные корректировки были пред-
приняты в 1990 г. в интересах достижения большей эффективности и экономии. Была осуществлена оценка прог-
раммы стипендий ВОЗ в соответствии с резолюцией EB71.R6, а для сессии Исполкома в январе 1991 г. был подго-
товлен доклад на эту тему • В нем предлагается ряд управленческих усовершенствований и подчеркивается со-
храняющаяся необходимость обеспечить такое положение, чтобы присуждаемые в настоящее время стипендии соот-
ветствовали потребностям стран. 

'1 ' ‘Документ EB87/1991/REC/1, часть 1， приложение 1• 
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Общественная информация и санитарное просвещение 
42. Санитарное просвещение. Совместно с ПРООН, ЮНИСЕФ и Всемирным банком ВОЗ выступила соинициатором 
Всемирной конференции по образованию для всех - удовлетворения основных потребностей в образовании (Йомтейн, 
Таиланд, март). ВОЗ оказывала поддержку организации программ санитарного просвещения в Бутане, Камеруне и 
Непале и сотрудничала с ЮНИСЕФ и 10НФПА в попытке привлечения школьной и внешкольной молодежи к индивидуаль-
ным и коллективным действиям в области здравоохранения на Ямайке. В сотрудничестве с Министерством молодежи 
и спорта Замбии была разработана учебная программа, предусматривающая программы профессионального обучения для 
молодых рабочих. Была оказана поддержка Министерству здравоохранения Кении в создании учебного проекта об-
щинных работников здравоохранения, направленного на укрепление навыков, касающихся отношений между людьми, 
коммуникации и руководства. С использованием оборудования ВОЗ были созданы учебные фильмы на такие темы, 
как гигиена окружающей среды, табак и здоровье, полимедикаментозная терапия для борьбы с лепрой, а также 
профилактика сердечно-сосудистых болезней. В сотрудничестве с Британской радиовещательной корпорацией был 
создан полнометражный фильм на тему о полиомиелите. Для Всемирного дня здоровья была подготовлена выставка 
по гигиене окружающей среды, которая была показана более чем в 20 странах. 

43. Общественная информация. Существенное внимание уделяется информации и коммуникации в рамках программы 
работы BU3 в качестве признания необходимости более широкого понимания общественностью вопросов здравоох-
ранения и деятельности Организации. С этой целью в течение года были подготовлены свыше 100 пресс-релизов 
и других материалов, обращенных к средствам массовой информации, что привело к значительному увеличению 
охвата деятельности Организации в средствах массовой ин|юрмации. Особое внимание уделялось телевидению, 
являющемуся основным источником информации для широкой общественности. Были подготовлены пропагандистские 
материалы по таким приоритетным вопросам, как политика ВОЗ в области лекарственных средств, глобальные по-
следствия употребления табака, дети и здравоохранение, иммунизация, тропические болезни, туберкулез, воз-
действие СПИДа на женщин, а также увеличение во всем мире распространенности болезней, передаваемых половым 
путем. Были представлены направленные материалы и организованы пресс-конференции для обеспечения как можно 
более широкого охвата средствами массовой информации таких особых событий, как Всемирный день здравоохра-
нения, Всемирный день без табака и Всемирный день борьбы со СПИДом. 

МадИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
Стимулирование и развитие научных исследований 
44. Тематические дискуссии в ходе проведения Ассамблеи здравоохранения о "Роли научных исследований в об-
ласти здравоохранения в стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г." явились возможностью обсудить 
научную политику, выявить области, требующие стратегических исследований, а также определить, каким образом 
приоритеты в области здравоохранения влияют на научно-исследовательские гцжоритеты и планирование* Затем 
была утверждена резолюция WiIA43.19, отражающая приверженность Ассамблеи здравоохранения научным исследова-
ниям в области здравоохранения и подтверждающая принципы, которыми они должны руководствоваться. 
45. На своей тринадцатой сессии в октябре Консультативный комитет по научным исследованиям в области 
здравоохранения рассмотрел результаты Тематических дискуссий для программы Организации. Выли созданы три 
новые рабочие группы, занимающиеся соответственно научными исследованиями в области развития здравоохране-
ния, изучением изменяющихся проблем, имеющих значение для здравоохранения, а также контролем за новыми об-
ластями в науке и технике; кроме того, был создан подкомитет по вопросам укрепления научно-исследователь-
ского потенциала. Выло решено, что подкомитет по здравоохранению и экономике продолжит свою работу и через 
год представит доклад. 
46. В ноябре совместно с CMMHÜ была организована конференция по разработке этических принципов для эпиде-
миологических исследований и практики для рассмотрения предлагаемого пля данной цели текста, который будет 
опубликован наряду с трудами конкуренции. 
Общая охрана и укрепление здоровья населения 

47. Питание. Совместно с ФА0 проводилась подготовка созыва крупной международной конференции по вопросам 
питания. Ьыла организована межучрежденческая рабочая группа, представляющая ВОЗ, ФА0,丨ОНИСЕФ， ПР00И и 
Всемирный банк в целях координации деятельности учреждений со странами и их участия в межучрежденческой 
прогоамме по надзору 'за вопросами продовольствия и питания ， в которой в настоящее время участвуют более 
30 стран, i ЮЗ оказала подцержку разработке программного обеспечения для анализа взаимосвязи между здравоох-
ранением, питанием и антропометрическими факторами, которые используются в данной программе. В сотрудниче-
стве с 丨ОЙИСЕФ было созвано два совещания: одно из них 一 по рассмотрению хода работы улучшения питания де-
тей, а другое 一 с целью предложить стратегию ускорения перемен на национальном и международном уровнях, 
lia совместном консультативном совещании экспертов (ЮЗ/МО/МАГАТЭ по остаточным элементам в питании человека, 
организованном совместно с ФА0 и МАГАТЭ в июне, были откорректированы данные в отношении этих элементов, 
но поводу которых имелась достаточная инфопмация для определения факторов риска для населения. 

48. В октяоре в Будапеште по совместной инициативе 1ЮЗ и ФАО состоялась Первая европейская конференция по 
политике в области продовольствия и питания. Она представляла собой первую существенную попытку в рамках 
¿вропы систематически решать проблемы, стоящие перед европейскими странами в деле обеспечения здорового 
питания. Конференция ооратила шшмание на разнообразие проблем продовольствия и питания, имеющих место в 
Регионе, и подчеркнула необходимость совместных действий со стороны общественного и частного сектора. ВОЗ 
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разработала трехэтапный сценарий развития здравоохранения во взаимосвязи с продовольствием и питанием в 
рамках Международного десятилетия по продовольствию и питанию в Африканском регионе на 1990-2000 гг. При 
поддержке ВОЗ в [¿«тае, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, на Филиппинах и во Вьетнаме 
продолжалась разработка систем надзора в области питания. В нескольких регионах были созваны совещания по 
разработке региональных стратегий и планов действий. 

49. К мероприятиям во исполнение резолюции ША43.2 по борьбе с расстройствами, связанными с недостаточ-
ностью йода, относятся существенная мобилизация технических и финансовых ресурсов в сотрудничестве с Между-
народным советом по борьбе с расстройствами, связанными с недостаточностью йода, а также организация регио-
нальных рабочих групп по данному вопросу. На двух совместных технических консультациях ВОЗ/ЮНЙСЕФ в декаб-
ре обсуждались последствия недостаточности витамина А и йода в связи со смертностью и заболеваемостью 
детей в возрасте одного года и старше, а также быстрый рост числа свидетельств в области общественного 
здравоохранения о поддающемся оценке влиянии добавлений этих элементов в пищу. Указанные технические консуль-
тации приняли решение по поводу стратегий действий. Правительство Канады приняло обязательство предоставить 
существенные финансовые ресурсы для укрепления мер борьбы против дефицита микроэлементов. 
50. Было завершено многоцентровое исследование при поддержке USAID относительно значения различных антро-
пометрических способов предсказания исхода беременности для матери и ребенка. В документе названы исследо-
ватели, находящиеся в более чем 40 различных городах, которые провели исследования в смежных областях. 
Существующие данные могут использоваться для исследования после вторичного анализа. Консультативное совеща-
ние по глобальному контролю продовольствия и питания, проведенное совместно с ЮНИСЕФ в Лилонгве в мае, 
разработало руководящие принципы для созыва субрегионального семинара в Африке. 

51. Продовольственная помощь. ВОЗ продолжала консультировать Всемирную продовольственную программу в отно-
шении здравоохранительных аспектов программ развития и проектов, осуществляемых этим вторым крупнейшим 
финансирующим учреждением в системе Организации Объединенных Наций. Хотя проекты сельскохозяйственного и 
сельского развития, поддерживаемые продовольственной помощью, нацелены на беднейшие и наиболее уязвимые 
группы населения, для них, к сожалению, также характерен тот факт, что они не признают необходимости меж-
секторального подхода к здравоохранению на национальном и международном уровнях. Поэтому были приложены 
усилия, в частности, посредством документального анализа предыдущих и ныне осуществляемых проектов, в целях 
определения новых путей для ВПП и ВОЗ по улучшению компоновки проекта и усилению развития здравоохранения. 
Продолжилось сотрудничество с правительствами в деле усиления продовольственной помощи в целях оказания под-
держки национальной стратегии первичной медико-санитарной помощи, в частности, в странах Карибского бассей-
на, а также в Чаде, Сенегале, Свазиленде и Вьетнаме. S то же время 303 стала принимать большее участие в 
развитии здравоохранительных аспектов чрезвычайной продовольственной помощи. Эта область сотрудничества по-
лучит дальнейшее развитие в предстоящие годы. 

52. Женщины, здравоохранение и развитие. ВОЗ продолжала поддерживать деятельность государств-членов в 
деле содействия укреплению здоровья женщин, усиления их участия в здравоохранении и социально-экономическом 
развитии и обеспечении того, чтобы проблемы женщин принимались во внимание при решении вопросов здравоохра-
нения и обслуживания. ВОЗ продолжает придерживаться такого подхода, когда подобные действия становятся 
компонентом всех программ в рамках мероприятий, касающихся женщин, а не создания специальных проектов в 
отношении женщин. В течение года было обновлено и расширено членство Координирующего комитета по вопросу 
женщин, здравоохранения и развития, для того чтобы заручиться участием более значительного числа программ 
Организации； Особое внимание уделяется сотрудничеству с неправительственными организациями и женскими ас-
социациями. Одним из результатов этой работы явилось создание информационного комплекта "Женщины и здраво-
охранение" .Тесное сотрудничество также сохраняется с другими учреждениями ООН по таким вопросам, как функ-
циональная грамотность для женщин. В 1990 г. Комиссия экономического и социального совета по положению жен-
щин подчеркнула значение укрепления здоровья женщин в качестве приоритета стратегии достижения здоровья для 
всех, призвала к разработке программ, объединяющих роль женщин в развитии с вопросами, касающимися народона-
селения, и рекомендовала уделять большее внимание проблемам женщин и СПИДу. Работники здравоохранения трех 
регионов определили мероприятия и стратегии, подлежащие осуществлению в их странах на межрегиональном се-
минаре по руководству и участию женщин в деле охраны здоровья матери и ребенка/планирования семьи (Бразза-
виль, октябрь). 

53. Гигиена полости рта. К настоящему моменту четыре страны завершили или заканчивают сбор данных для 
результатов второго международного совместного исследования по гигиене полости рта, в котором рассматри-
ваются эпидемиологические данные из развивающихся стран, стран среднего уровня развития и промышленно раз-
витых стран в свете поведенческих факторов, а также факторов обеспечения стоматологическим обслуживанием. 
Учебная компьютерная программа по стоматологическим проявлениям инфекции ВИЧ в настоящее время оценивается 
в Канаде, Франции, Новой Зеландии, Сенегале и США. Предполагается, что она даст стоматологам возможность 
лучше понимать инфекцию ВИЧ, позволит им выявлять и диагностировать поражения полости рта, связанные с этой 
инфекцией, а также усовершенствовать санитарно-гигиенические меры в клинической обстановке. Во многих 
странах были начаты или продолжались мероприятия в области общинной профилактики в рамках первичной медико-
санитарной помощи, включая проекты для групп беженцев. Работники первичной медико-санитарной помощи из 
10 африканских стран прошли курс в области гигиены полости рта. Впоследствии будут организованы националь-
ные курсы. Была организована совместная рабочая группа с Международной федерацией стоматологов, с тем чтобы 
подготовить на базе сотрудничества международный план мероприятий в области исследования и помочь в гло-
бальной координации научно-исследовательских усилий в области гигиены полости рта. В Эквадоре и Нигерии 
было организовано еще два межстрановых центра гигиены полости рта, которые составили эффективные программы 
профилактики стоматологических заболеваний и борьбы с ними в странах Америки и Африки. 



138 � СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

54. Табак или здоровье. Седьмая всемирная конференция по табаку и здоровью (Перт, Австралия, апрель) пре-
доставила ВОЗ возможность рассказать о своей деятельности в этой области. Этот предмет также рассматривал-
ся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая утвердила резолюцию WHA43.16, где 
рассматриваются вопросы предотвращения вынужденного вдыхания табачного дыма; финансовые меры, препятствую-
щие потреблению табака; и ограничения, а также скоординированные действия, направленные на то, чтобы воспре-
пятствовать рекламе табачной продукции, содействию ей и оказанию финансовой помощи. Во исполнение этой резо-
люции программа приступила к исследованию в отношении экономических и здравоохранительных последствий произ-
водства и потребления табака, где особое внимание уделяется Малави. Ассамблея здравоохранения также обсу-
дила особый случай Таиланда. На эту страну было оказано давление, чтобы она устранила барьеры, препятствую-
щие ввозу табака иностранного производства, однако страна отказалась это сделать. Была созвана группа спе-
циалистов ГАТГ с целью решения вопроса на базе консенсуса, и в ВОЗ поступила просьба представить этой группе 

ые из области здравоохранения. Было решено, что Таиланд сможет сохранить полный запрет на рекламу всей 
чной продукции, а также,собственные ставки налогообложения подобной продукции. 

55. Широкое международное освещение получил Всеми̂ жый день без табака 1990 г., проводимый на тему "Расти 
без табака; детство и юность-без табака", что сделало это мероприятие еще более успешным, чем обычно. В нем 
приняли участие многочисленные организации, такие как Всемирное движение скаутов и борцов против курения 
(Великобритания). Информация и материалы ВОЗ были воспроизведены во всех государствах-членах. Центр обмена 
информацией по вопросам табака или здоровья установил международные связи• 
56. С середины 1990 г. программа смогла уделить больше внимания программам школьной гигиены, при помощи 
субсидии, полученной от Президентского центра Картера, Атланта, США. 
Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 
57. Qxparia здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи (MCH/FP). Эта программа подверглась пере-
стройке с тем, чтобы иметь возможность сосредоточиться на трех основных направлениях: охрана здоровья ма-
терей и безопасное материнство; здоровье ребенка и развитие; планирование семьи и народонаселение. 
58. На проведенном в октябре втором совещании научно-технической консультативной группы для программы 
безопасного материнства была подчеркнута необходимость интегрированного подхода к исследованиям, обучению, 
пропаганде и техническому сотрудничеству со странами. На Четвертой международной конференции по обеспечению 
выживания детей (Бангкок, март) были рассмотрены нужды женщин в области здравоохранения и поддержаны сов-
местные цели ЮНИСЕФ/ВОЗ в отношении здоровья матерей и детей к 2000 г., а также цели сокращения наполовину 
показателей материнской смертности к 2000 году. Созванный ВОЗ, ЮНИСЕФ и Международной конференцией акушерок 
семинар (Кобе, Япония, октябрь) подготовил планы действий в отношении изменений в акушерских службах и в 
подготовке акушерок. 

59. ВОЗ обеспечила техническую поддержку в разработке Декларации по выживанию, защите и развитию детей и 
соответствующего плана действий, утвержденного на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей 
(Нью-Йорк, сентябрь), и изучает, каким образом ВОЗ может осуществлять сотрудничество с системой Организации 
Объединенных Наций в деле содействия и контроля движения в направлении к этим целям в предстоящее десятиле-
тие. Государства-члены в настоящее время разрабатывают национальные планы по достижению этих целей, а стра-
ны-доноры пересматривают свои бюджеты помощи развитию с тем, чтобы оказать подцержку указанному усилию. 

60. ВОЗ подготовила методические указания по использованию собственных данных о здоровье матери для прог-
раммы Здоровье матери и ребенка/планирование семьи в первичной медико-санитарной помощи, которые послужат 
в качестве дополнительной функции в деле контроля питания матерей. Совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопросу о груд-
ном вскармливании (Флоренция, Италия, июль-август) приняло декларацию Innocenti, где рекомендуется, чтобы 
правительства и международные организации достигли оперативных целей к середине 90-х годов. С целью ликвида-
ции столбняка новорожденных пропагандируется стратегия иммунизации столбнячным анатоксином наряду с обеспе-
чением стерильности при родах. Была разработана простая маска для оживления новорожденных в соответствии 
со спецификациями, разработанными консультантами ВОЗ. Маска будет проверена в реальных условиях. Националь-
ные руководители программы Здоровье матери и ребенка/планирование семьи из восьми африканских стран при-
няли участие в субрегиональном учебном семинаре (Найроби, май). 

61. На конференции "От абортов к противозачаточным средствам: методы общественного здравоохранения по 
уменьшению числа нежелательных беременностей и абортов посредством улучшения служб планирования семьи", 
которая была проведена по совместной инициативе ВОЗ, 10НФПА и Международной федерации регулирования рождае-
мости (Тбилиси, СССР, октябрь), были рассмотрены пути сокращения числа нежелательных беременностей и искус-
ственных абортов посредством улучшения служб планирования семьи, национальной политики, законодательных ад-
министративных и экономических механизмов и адекватной медицинской и психосоциальной подготовки лиц, осуще-
ствляющих медико-санитарную помощь. Вопросам риска для здоровья женщин, вызываемого ВИЧ/СПИДом, было уде-
лено внимание в двух подборках руководящих принципов, содержащих обзор последней информации по данному 
предмету в его взаимосвязи с охраной здоровья матери и ребенка/планированием семьи и предлагающих пути 
улучшения служб и медико-санитарной помощи. 

62. Здоровье подростков. 8 Университете Найроби был организован первый Сотрудничающий центр ВОЗ в области 
здоровья подростков в целях содействия научным исследованиям и обучению в странах Африки, говорящих на ан-
глийском языке. Были начаты переговоры с целью выявления дополнительных центров во всех регионах. Одиннад-
цать стран Африки, говорящих на французском и английском языках, приняли участие в крупном исследовании 
схем поведения молодых людей, осуществляемом совместно со Всемирной организацией движения скаутов и Всемир-
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ной ассамблеей молодежи, а также с помощью молодежных лидеров, работающих в этой области. Были организова-
ны учебные мероприятия по навыкам в области оказания консультаций в Китае, Индии и Югославии, а также по 
планированию межсекторальных действий в Восточном Средиземноморье. 
63. Научные исследования в области воспроизводства населения. Начаты испытания разработанных при поддерж-
ке ВОЗ ежемесячно впрыскиваемых средств, а также вводимого во влагалище и выделяющего гормон кольца. Перс-
пективные результаты сообщались в отношении первого клинического испытания мужского гормонального противо-
зачаточного средства. В апреле была созвана научная группа для проведения объективной оценки новых методов 
искусственного зачатия и предоставления государствам-членам достоверной информации по данному предмету. 
В декабре другая научная группа изучила взаимосвязь между пероральными противозачаточными средствами и но-
вообразованиями и рекомендовала, в частности, что не следует вносить изменения в политику планирования 
семьи, касающиеся использования пероральных противозачаточных средств в развивающихся или развитых странах. 
Было оказано содействие самообеспеченности стран в исследованиях посредством предоставления помощи странами 
в деле оценки своих потребностей и сотрудничества с другими исследовательскими программами ВОЗ. Было начато 
осуществление новой инициативы по техническому сотрудничеству среди развивающихся стран в области укрепления 
исследовательского потенциала. 
64. При помощи извне был подготовлен большой доклад по оценке влияния на развивающиеся страны Специаль-
ной программы научных исследований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населе-
ния. В докладе отмечается, что программа оказала существенное влияние и вместе с тем попросила предоставить 
дополнительные финансовые ресурсы, которые позволили бы ей приняться за решение проблем двадцать первого 
столетия. 
65. Здоровье рабочих. Была оказана подцержка по подготовке методических указаний в области обучения и уп-
равления в Европейском регионе, а также в разработке образца учебной программы и методологии в Африканском 
регионе, В ходе консультативного совещания, проведенного в июне, была разработана схема деятельности прог-
раммы ВОЗ в области профессиональной эргономики. 
6о. Здоровье пожилых. Удовлетворительные сдвиги были достигнуты в деле осуществления международной иссле-
довательской программы по старению. Программа базируется в Национальном институте Соединенных Штатов по ста-
рению и направлена на достижение лучшего понимания старения без последствий для здоровья, а также на изыска-
ние оптимальных путей применения указанных знаний в деле формулирования, оценки и применения политики и 
программ. 
67. Группа экспертов разработала протокол исследований в отношении факторов, определяющих старение без 
последствий для здоровья. Четыре развивающихся и две развитые страны будут приглашены участвовать в много-
центровых мероприятиях по выявлению различных факторов, отражающихся на старении без последствий для здо-
ровья в различных географических и социально-экономических условиях с целью удовлетворения долгосрочных 
потребностей медико-санитарного обслуживания пожилых в рамках существующих национальных служб здравоохра-
нения. Для проведения многоцентрового исследования по возрастному слабоумию были определены координирующий 
центр и участвующие учреждения в Канаде, Чили, на Мальте, в Нигерии, Испании и США. В сентябре провел сове-
щание руководящий комитет по многоцентровому исследованию остеопороза, который утвердил протокол иссле-
дования, имеющего эпидемиологическую направленность, в целях определения категорий пожилых женщин, подвер-
женных риску переломов, выявления факторов, которые предохраняют их от переломов, и изучения путей того, как 
предупредить и остановить деградацию кости. Комитет определил Департамент эпидемиологии Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке в качестве координирующего центра по проекту, а также участвующие учреждения в Брази-
лии, Чили, Китае, Венгрии, Исландии, Японии, Югославии и rio одной стране в Африке, Юго-Восточной Азии и 
Европе. 

68, В Чили, Индонезии, Румынии, Таиланде, Уругвае и других государствах—членах были изучены методы ор-
ганизации долгосрочной медико-санитарной помощи престарелым на основе общины. Было оказано содействие подго-
товке кадровых ресурсов для этих целей посредством совместных мероприятий с Международным институтом старе-
ния в Валлетте,а также посредством регионального семинара (Манила, ноябрь), на котором были обсуждены вопро-
сы основного и непрерывного образования персонала здравоохранения для долгосрочной медико-санитарной помощи. 
59. Был продолжен обмен информацией посредством совместных мероприятий с региональными бюро, сотрудни-
чающими центрами и неправительственными организациями, такими как Международная федерация по вопросам ста-
рениями Eurolink Age, а также посредством публикаций, включая исследования по укреплению здоровья преста-
релых . 

1 Improving the health of older people: a world view. Oxford, Oxford University Press, 1990. 
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Охрана и укрепление психического здоровья~ 

70. Региональный комитет стран Африки рассмотрел ряд основных принципов общинной медико-санитарной помощи 
в области психического здоровья9 основанной на методе районной системы здравоохранения, и рекомендовал меры 
содействия обеспечению подобной помощи, а Региональный комитет для Восточного Средиземноморья рассмотрел 
возможности мероприятий в отношении образа жизни и поручил директору Регионального бюро рассмотреть вопрос 
о нынешнем состоянии обучения работников здравоохранения с точки зрения поведенческих и психосоциальных фак-
торов, а также стимулировать оперативные ибследования в данной области и оказывать им поддержку. Психосо-
циальные аспекты здравоохранения также являются предметом комплекта учебных материалов9 подготовленного для 
применения в медицинских учебных заведениях, и другого комплекта, предназначенного для врачей общей прак-
тики. 
71. В Египте и Пакистане было начато проведение оценки последствий сенсорного дефицита на психосоциальное 
развитие детей; после этого будет проведено определение мер профилактики подобных проблем. Ряд других^науч-
ных работ устанавливает методы оценки анормальных психосоциальных ситуаций, которые могут повлиять на.детей• 
В нескольких странах были определены и прошли проверку показатели психосоциального развития, составленные 
таким образом, который позволяет включить их в использующиеся обычным порядком карты роста. В координируе-
мом ВОЗ совместном исследовании в нескольких странах был разработан график оценки психологических аспек-
тов пребывания в дневных детских учреждениях. В сотрудничестве с УВКДБ готовится руководство по здравоохра-
нительным мероприятиям для беженцев, и Организация продолжает участвовать в составлении национальных и меж-
дународных щюграмм оказания помощи этим слоям населения. 

72. ВОЗ предприняла осуществление нескольких взаимосвязанных проектов по содействию сбору данных относи-
тельно национальных программ психического здоровья. К этой работе относится составление банка данных в от-
ношении обследований больных с психическими заболеваниями, а также подготовка обзоров по глобальному сос-
тоянию таких проблем, как самоубийство. 

73. В целях содействия использованию единой терминологии в области психического здоровья Организация раз-
работала определения для каждой из категорий, имеюцих отношение к психическим и поведенческим нарушениям в 
Международной классификации болезней (МКВ-10) и опробовала их более чем в 40 странах, в переводе на различ-
ные языки; подготовила ряд схем и методических указаний в отношении опросов для сбора информации о психи-
ческом состоянии и других характеристиках отдельных лиц, страдающих психическими заболеванюши, в рамках 
совместного проекта с Администрацией США по вопросам алкоголизма, злоупотребления наркотиками и психическо-
го здоровья; а также разработала глоссарии и словари терминов, используемых в программах психического 
здоровья. 
74. Укрепление служб для лиц, страдающих психическими расстройствами, является другим направлением дея-
тельности данной программы. Началась работа по установлению критериев оценки качества медико-санитарной 
помощи. Крупное международное исследование было начато в 15 странах с целью определения вида, частоты и 
серьезности проблем психического здоровья, часто встречающихся в условиях медико-санитарной помощи общего 
профиля. В восьми странах изучалась распространенность слабоумия в различных слоях населения, а также долго-
срочные прогнозы шизофрении в различных социокультурных укладах в 17 странах. Были проведены исследования 
в отношении достоверных способов выявления различий между депрессией и слабоумием в преклонном возрасте. Был 
подготовлен ряд документов и публикаций в отношении 2 содействия введению компонента психического здоровья в 
медико-санитарную помощь общего профиля; некоторые из этих публикаций переводятся на несколько языков. 
75. Были проведены обзоры в отношении нынешнего состояния дел в области сдерживания роста расходов в пси-
хической медико-санитарной помощи, а также в отношении экономических аспектов программ психического здо-
ровья. Вопрос сдерживания роста расходов также рассматривался в рамках инициативы ВОЗ по оказанию помощи 
лицам, страдающим хроническими психическими заболеваниями. Вопросы стоимости обсуждались в марте на симпо-
зиуме ,касавшемся шизсх})рении. 
7о. Крупное исследование было начато в Бразилии, Германии, Кении, Таиланде, США и Заире с целью изучения 
психоневрологических проявлений СПИДа. Опытный этап исследования показал, что разработанные для данной цели 
методы могут достоверным образом использоваться в различных культурных укладках и давать сопоставимые резуль-
таты. Работа по использованию перечней основных лекарственных средств для психоневрологии, включая подготов-
ку учебных материалов, была проведена в регионах Африки и Восточного Средиземноморья. 
77. ВОЗ продолжала содействовать усилиям по борьбе с эпилепсией в тесном сотрудничестве с неправительст-
венными организациями, активно работающими в этой области, которые также оказали помощь в подготовке невро-
логической адаптации Международной классификации болезней. 
78. Выли завершены многоцентровые исследования по этиологии и лечению психических заболеваний, включая 
исследования относительно оценки значимости связывания тромбоцитами имипрамина как биологического маркера 
депрессии, относительно нарушений сна по результатам измерений при помощи ЭЗГ, а также относительно эф{)ек-
тивности малых доз лития в лечении аф|{)ективных расстройств• Результаты исследований по основным вопросам 
психического здоровья, таким как этические аспекты исследований, были полоораны для публикации 

\ Документ \ЛЮ/МГ1ИА1^/87.1, Rev. 4. 
“ Sartorius, N. et al., ed. The introduction of a mental health component into primary health care. 

Geneva, World' Health Organization, 1990; Psychosocial disorder in general medical settings. Bern, Huber, 
L990; and. document Wî0/MNIÏ/MND/90.6. 

3 Christen, Y. et al., ed. Ethical issues of molecular genetics in psychiatry (in press). 
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79. Злоупотребление наркотическими и другой веществами. Программа по злоупотреблению наркотическими и 
другими в(ёществами была создана 1 сентября 1УУ0 г. Ке цели состоят в том, чтобы уменьшить влияние имеющего 
место злоупотребления наркотическими и другими веществами на здоровье и благосостояние населения во всех 
странах, а также предотвратить появление новых форм злоупотреблений. Был подготовлен и обсужден с рядом на-
циональных и международных групп стратегический документ. Состоялись совещания с ЮНФДА̂  в целях обеспече-
ния взаимодополняемости методов обеих организаций. 

80. Событием основополагающего значения для международной борьбы против злоупотребления наркотиками яви-
лась проведенная в феврале семнадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу. 
На ней была принята политическая декларация, в которой упоминается сектор здравоохранения и излагается гло-
бальная программа действий, в соответствии с которой ВОЗ поручено выполнение конкретных задач. Соответст-
венным образом был пересмотрен план действий всей системы Организации Объединенных Наций в отношении борьбы 
против злоупотребления наркотиками. Была сохранена важная роль, которую играет ВОЗ в деле международного 
контроля за психоактивными веществами, в частности, посредством оказания поддержки деятельности Комитета 
экспертов по зависимости от лекарственных средств, а также посредством проведения тематических дискуссий на 
такие темы, как оценка стандартов медико-санитарной помощи в лечении злоупотребления наркотиками, вопросы ле-
чения наркомании в рамках семьи, исследовательские приоритеты и международное сотрудничество. 

Оздоровление окружающей среды 
81. Комиссия ВОЗ по эдравоохруению и окружающей среде. Цель образованной в 1990 г. и состоящей из 23 чле-
нов Комиссии состоит в том, чтобы сообщить современные сведения о влиянии изменений в окружающей среде на 
здоровье человека, выявить области, где необходимы дополнительные исследования, и заложить основу для стра-
тегии ВОЗ по охране здоровья в контексте окружающей среды и развития в будущем. Комиссия провела свое пер-
вое заседание в июне для рассмотрения своего курса ведения и составила программ работы. Четыре группы экс-
пертов, которые были образованы для изучения последствий для здоровья влияния на окружающую среду производ-
ства продовольствия и сельскохозяйственной практики, промышленной деятельности, использования и производст-
ва энергии, а также урбанизации, провели свои первые совещания в июне и рассмотрели свои доклады на декабрь. 
В докладах рассматривается влияние на окружающую среду в каждой области, выявляются причины и следствия, 
выделяются вопросы, являющиеся наиболее важными и наиболее неотложными, оцениваются возможные будущие тен-
денции и даются рекомендации в отношении научных исследований и стратегий, необходимых для того， чтобы осла-
бить или предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья человека. 

82. Коммунальное водоснабжение и санитария. 1990 г. был отмечен завершением Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. В заключительном оценочном докладе в отношении Десятилетия отмечается, 
что несмотря на значительные достижения в обеспечении водой и санитарными мерами на всем уровне, потребуются 
активные усилия, чтобы к концу столетия предоставить воду и санитарные услуги тем, кто этого был лишен. Этот 
призыв вновь прозвучал на глобальном консультативном совещании по вопросам доброкачественного водоснабжения 
и санитарии на 90-е годы (Дели, сентябрь). 
83. К формам поддержки ВОЗ, оказываемой странам на протяжении 90-х годов, будут относиться расширение 
устойчивого водоснабжения общины и санитарного обслуживания; включение здравоохранительного компонента в 
вопросы регулирования водных ресурсов; разработка усовершенствованных технологий с экологической точки 
зрения; снижение расходов; оперативная деятельность и эксплуатация; а также правовые и институциональные 
аспекты водоснабжения и санитарии. 
84. В целях обеспечения координации с другими учреждениями внешней поддержки ВОЗ продолжит предоставление 
услуг секретариата объединенному совету, который был создан в 1987 р. в качестве совместного органа внешних 
донорских учреждений. В 1990 г. Межучрежденческий руководящий комитет совместных действий в целях Десятиле-
тия был преобразован в Межучрежденческий руководящий комитет совместных действий в целях водоснабжения и са-
нитарии. Посредством этого органа будет по-прежнему оказываться содействие координации между различными 
учреждениями и органами Организации Объединенных Наций, причем ВОЗ будет исполнять функции Секретариата. 
85. Развитие городских районов и жилищное строительство. В апреле Комитет экспертов ВОЗ по вопросам ги-
гиены окружающей среды, связанным с развитием городских районов, призвал к более широкому распространению 
информации, касающейся практических видов технологии в области гигиены окружающей среды, а также управлен-
ческих подходов, которые уже можно использовать в крупных городских и полугородских районах. 
86. В 1990 г. все регионы занимались созданием проектов организации городских сетей в целях здравоохра-
нения, направленных на то, чтобы города-участники смогли укрепить потенциал городских властей, а также пре-
доставить возможность отдельным лицам, семьям и общинным группам решать проблемы здравоохранения и окру-
жающей среды. Европейская сеть "Здоровые города" действует с 1986 г., а в 1990 г. был разработан охваты-
вающий несколько городов план действий, в целях содействия сотрудничеству по таким вопросам, как курение, 
удаление отходов и здоровье молодежи. В регионе Восточного Средиземноморья была организована межстрановая 
конференция "Здоровые города", на которой собрались представители 16 городов из 11 стран (Каир, ноябрь). 
Выводы Межрегионального совещания по охране условий жизни в городах (Карачи, ноябрь 1989 г.) были представ-
лены на Третьем международном конгрессе столиц (Мельбурн, Австралия, октябрь). 

87. Химическая безопасность• Число государств—членов, официально сотрудничающих с Международной програм-
мой по химической безопасности, увеличилось до 31, а число национальных научных учреждений, осуществляющих 
программные мероприятия, до 66. 
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88. В серии публикаций Гигиенические критерии окружающей среды, а также в 20 руководствах по здравоохра-
нению и безопасности были опубликованы результаты оценки факторов риска для здоровья и окружающей среды 
20 химических веществ, имеющих приоритетное значение. Для информирования рабочих, которые имеют дело с хи-
мическими веществами, были подготовлены около 250 международных карт по химической безопасности. Был под-
готовлен откорректированный вариант компьютерного списка химических веществ, которые испытываются на токси-
кологический эффект. Были проведены оценки в отношении пищевых добавок, пищевых загрязнителей и лекарст-
венных средств, применяемых в ветеринарии , на совещаниях соответствующих Объединенных комитетов экспертов 
ФА0/В03. Также состоялись совместные совещания ФА0/В03 по пестицидам и совещание Комитета экспертов ВОЗ 
по безопасному использованию пестицидов. 
89. Были опубликованы монографии о принципах оценки остаточных количеств пестицидов в пище, оценки прове-
рок на канцерогенность, не^ротоксичность, о принципах безопасного использования и удаления химических ве-
ществ в лабораториях, а также в отношении ранних показателей негенотоксичного канцерогенеза. В других пуб-
ликациях рассматривались такие темы, как иммунотоксикология, травмы в результате несчастных случаев при об-
ращении с химическими веществами, а также экотоксикология и климат. Было завершено совместное исследование, 
направленное на подтверждение результатов анализов сложных смесей, и были продолжены другие исследования, 
касающиеся иммунотоксикология, нейроповеденческой токсикологии и проб на выявление мутагенов окружающей 
среды и канцерогенов. 
90. Были завершены учебные пособия об отравлениях, учебник аналитической токсикологии, а также методичес-
кие руководства по организации центра контроля за отравляющими веществами, и была продолжена работа по под-
готовке монографий по клинической эффективности противоядий, используемых при лечении химических отравлений, 
и информационная подборка о диагностике и лечении отравлений. 
91. Были организованы учебные курсы для развивающихся стран по химической безопасности и экологической 
эпидемиологии. Были подготовлены модульные учебные материалы по токсикологическим и экотоксикологическим 
аспектам химической опасности, факторов риска и определения опасности, а также вопросов химической безо-
пасности в области профессиональной гигиены и, кроме того, были подготовлены несколько учебных тестов для 
использования на различных уровнях. 
92. Борьба с вредными факторами окружающей среды. В апреле ВОЗ подписала меморандум о взаимопонимании с 
Министерством з,1фавоохранения СССР в целях создания долгосрочной международной программы по уменьшению 
неблагоприятных последствий для здоровья людей, подвергшихся действию радиации в результате Чернобыльской 
ядерной аварии. В октябре совещание научного консультативного комитета, созванное в сотрудничестве с 
Фондом исследований в области последствий радиации в Хиросиме, Япония, предложило, чтобы программа была со-
средоточена на пяти приоритетных областях: эпидемиология, дозиметрия, психосоциальные последствия, клиничес-
кое наблюдение, а также образование и обучение. Чтобы облегчить осуществление программы, было предложено 
организовать международный центр в Обнинске, СССР. 

93. Была выпущена и представлена на Второй всемирной конференции по климату, организованной совместно ВМО 
и ЮНЕП (Женева, октябрь-ноябрь), оценка потенциального воздействия климата на здоровье• 
94. При поддержке со стороны СИДА/САРЕК была образована глобальная сеть обучения и научных исследований 
в области экологической эпидемиологии; около 1200 ученых в настоящее время принимает участие в этой деятель-
ности. В Аргентине, Бразилии, Индии, Кении и Вьетнаме были проведены национальные семинары. Были подготовле-
ны учебные материалы по базовой эпидемиологии и влиянию химических веществ на здоровье, наряду с перечнем 
учебных курсов и аудиовизуальных учебных материалов. Эта сеть использовалась для изучения ныне проводимых 
исследований в области экологической эпидемиологии. 

95. В 1990 г. был создан Европейский центр по окружающей среде и здравоохранению, к которому относятся 
три отделения, расположенные в Риме, Билтховене (Нвдеряанды) и Региональном бюро в Копенгагене. Оператив-
ные расходы, составляющие около 6 млн долл. США за двухлетний период,'будут оплачены правительствами Италии 
и Нидерландов. Центр будет способствовать усилению потенциала ВОЗ в деле развития содержащей надлежащие по-
казатели Европейской информационной системы в области гигиены окружающей среды; проводить эпидемиологические 
исследования в районах сильного загрязнения; а также осуществлять сотрудничество со странами центральной и 
восточной Европы и другими государствами-членами Региона. 

96. Безопасность пищевых продуктов, В течение года была созвана Первая азиатская конференция по безопас-
ности пищевых продуктов IКуала-лумпур, сентябрь)• На межрегиональном семинаре по санитарному просвещению в 
области безопасности пищевых продуктов (Исламабад, сентябрь) изучались пути улучшения осведомленности по-
требителя относительно безопасного приготовления пищевых продуктов для потребления. В ноябре на совместном 
консультативном совещании ФА0/В03 по оценке биотехнологии в производстве и обработке пищевых продуктов, с 
точки зрения их безопасности, была разработана стратегия оценки безопасности пищевых продук-
тов, полученных биотехнологическим способом, и обеспечена техническая основа для действия со стороны нацио-
нальных учреждений, регламентирующих производство продовольствия и пищевую промышленность. В декабре в ходе 
заседания рабочей группы по интегрированным подходам к санитарному просвещению в области безопасности 
пищевых продуктов, были рассмотрены осуществляемые опытные проекты в Доминиканской Республике и Пакистане, 
а также выработанные рекомендации по разработке межсекторального подхода к безопасности пищевых продуктов, 
включая санитарное просвещение и участие общины. Было подготовлено руководство в целях оказания помощи 
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учителям начальных школ в деле планирования и осуществления программ санитарного просвещения . К учебным 
мероприятиям относились организация курсов для персонала общественного здравоохранения, занимающегося вопро-
сами безопасности пищевых продуктов в странах Южной части Тихого океана и Африки, которые были проведены в 
Суве и Каире при финансовой поддержке со стороны ДАНИДА. Была организована ииф>рмационная сеть по вопросам 
безопасности пищевых продуктов FOSINPDNET, которая в настоящее время обслуживает 24 страны в Западной час-
ти Тихого океана. • 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 
97. Клиническая и лабораторная технология. По-прежнему уделялось внимание вопросам передачи анестеэиорной 
и хирургической технологии на районный уровень медико-санитарной помощи в больницах развивающихся стран. 
На двух семинарах, проведенных в Катманду и Жиадинг (Китай), рассматривались процедуры, описываемые в учеб-
никах ВОЗ по данному предмету2 с целью оценки желательности включения в будущие издания дополнений, учиты-
вающих региональный аспект, а также высказывались рекомендации, касающиеся навыков, знаний, оборудования, 
снабжения и материально-технических средств, необходимых для обеспечения описываемой совокупности медико-
санитарных услуг для пациентов. В Европейском регионе значительный прогресс был достигнут в деле разработки 
программного обеспечения WHOCARE, цель которого состоит в непрерывном наблюдении за больничными и^екциями. 
В силу того, что программа обеспечивает для хирургов обратную связь по отдельным показателям инфекции, было 
показано， что использование этого программного обеспечения может способствовать сокращению инфицирования 
хирургический ран на 30-50%. 
98. Данные и методические рекомендации по таким темам, как вопросы управления лабораториями и их безопас-
ность, выбор и применение тестов соответствующих различным уровням лабораторных служб, безопасность крови 
и стандартизация, были разработаны на восьми международных или региональных семинарах и совещаниях. 
Были выпущены несколько технических документов. Бьша дополнительно разработана база данных по службам пере-
ливания крови, и было проведено пять неофициальных консультативных совещаний по различным аспектам безопас-
ности крови. При поддержке ДАНИДА или ПР00Н было проведено четыре учебных курса. Возросло число националь-
ных планов внешней оценки качества, а также участия в двух международных схемах. При поддержке ВОЗ в 
периферийных лабораториях в нескольких странах испытьгоаются фотометры, центрифуги и биолюминометры, приво-
димые в действие аккумуляторами, работающими на солнечных батареях. 

99. Радиационная технология• Оценка базовой радиологической системы ВОЗ, совместно осуществляемая Фондом 
SIMAVI (Нидерланды) в 11 развивающихся странах показала, что система надежна и эффективна. В Университете 
Найроби при поддержке Международного общества радиологии действует региональная учебная программа для радио-
логов, а аналогичная программа для говорящих по-французски стран А^жки организуется в сотрудничестве с 
французскими властями. В Москве при помощи МАГАТЭ были проведены межрегиональные учебные курсы по ядерной 
медицине для специалистов из развивающихся стран. 

100. Продолжала оказываться подцержка 60 дозиметрическим лабораториям вторичного стандарта в качестве час-
ти программы ВОЗ/МАГАТЭ по передаче технологии. Опытный проект ВОЗ/МАГАТЭ в Египте, касающийся брахитера-
пии рака шейки матки в тех случаях, когда нет возможности проводить телетерапию, был завершен и получил 
оценку группы экспертов. Был сделан вывод о том, что метод является удовлетворительным и должен использо-
ваться в развивающихся странах по мере возможности. Другие аспекты радиационной терапии подверглись обсужде-
нию на семинаре по защите от радиации и обеспечению качества, который был проведен в Кувейте в марте, а 
также на рабочей группе по оценке фактора риска малых доз радиации, которая была созвана совместно с меди-
цинским институтом исследовательского центра (KFA) в Шлихе, Германия, в ноябре. 

101. Основные лекарственные средства и вакцины. К концу 1990 г. 62 государства-члена имели действующие 
программы по основным лекарственным средствам, 26 государств-членов разрабатывали программы и 50 - сформу-
лировали национальную политику в области лекарственных средств. В 57 государствах-членах пяти ̂регионов 
был проведен анализ ситуации или обзор программ . В течение года продолжались, принося хорошие результаты с 
точки зрения качества и количества, учебные мероприятия, а также было начато осуществление девяти проектов 
оперативных исследований и 28 проектов развития. Была значительно увеличена прямая поддержка странам, в 
частности, в странах Африки и Америки. В Европе сотрудничество было активизировано в ответ на последние 
события в странах Центральной и Восточной Европы. В Юго-Восточной Азии получило подцержку использование 
стандартных процедур лечения лекарственными средствами, в особенности на уровне первичной медико-санитар-
ной помощи. 

1 , • Williams, T. et al. Food, environment and health; a guide for primary school teachers• Geneva, World Health Organization, 1990. 
2 Добсон M.Б. Анестезия в районной больнице. Женева, ВОЗ, 1991. Кук Дж. и соавт. Общая хирургия в 

районной больнице, Женева, ВОЗ, 1991; Surgery at the district hospital: obstetrics, gynaecology, 
orthopaedics ancftraumatoíogy, Geneva, World Health Organization (in press). "—一 — ̂ “ 
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102. Фармацевтические препараты. Реагируя на широко распространенную озабоченность в отношении масштабов 
распространения в распределительных каналах ряда государств-членов поддельной и нестандартной продукции, 
ВОЗ подчеркнула значение фармацевтической инспекции в качестве органа принуждения регламентирующего учреж-
дения, предлагает поправки, которые усилят систему удостоверения качества фармацевтической продукции, посту-
пающей в международную торговлю, пересматривает свои Рекомендации в отношении правил производства и контро-
ля качества лекарственных средств в свете нынешних потребностей. В качестве составной части приоритетности, 
по-прежнему придаваемой типовым рекомендациям, були опубликованы спецификации для лекарственных средств, ис-
пользуемых для лечения паразитарных заболеваний • Были приложены усилия по увеличению преподавания терапевти-
ческих методов, как в рамках учебных программ, подготовки работников здравоохранения, так и в обучении 
работников первичной медико-санитарной помощи посредством активного сотрудничества с Международным союзом 
фармакологов и другими неправительственными организациями. 
103. Биологические препараты. Комитет экспертов по биологической стандартизации утвердил требования в отно-
шении вакцины против инфекций Haemophilus influenzae типа В и определил шесть новых справочных материалов 
для диагностических и терапевтических агентов. Значительный сдвиг произошел в подготовке справочных мате-
риалов в отношении нескольких средств изменения биологической реакции, которые имеют важное значение в изу-
чении и лечении раковых заболеваний и заживления ранений. 

104. Продолжалось проведение оценки потенциальных поставщиков вакцин для Расширенной программы иммунизации, 
и был откорректирован перечень ЮНИСЕФ с учетом необходимости сохранять бдительность в деле контроля качест-
ва основных вакцин. Была обеспечена техническая подцержка четырем государствам-членам в отношении мер 
обеспечения производства безопасных и эффективных вакцин. 
105. Народная медицина. Была подготовлена стандартная номенклатура акупунктуры в целях содействия междуна-
родному обмену информацией. На международной выставке садово-огородного хозяйства в Осаке, Япония, был под-
готовлен стенд ВОЗ с лекарственными растениями. Сотрудничающий центр ВОЗ по народной медицине в Универси-
тете штата Иллинойс в Чикаго, США, добился хороших результатов в деле определения образцов растений для 
возможного скрининга на активность против ВИЧ, а также в подготовке вытяжек для того, чтобы представить их 
в ВОЗ для тестирования. На консультативном совещании в сентябре изучались пути привлечения традиционных 
народных целителей в профилактику СПИДа и борьбу с ним в странах Африки. В июне конференция по лекарствен-
ным растениям была проведена в Аруше, Объединенная Республика Танзания. 
106. Реабилитация. После проведения консультативного совещания (Александрия, июнь) в отношении служб проте-
зирования и ортопедической помощи¿ были подготовлены методические указания для обучения работников здраво-
охранения развивающихся стран• Продолжалась подготовка методических указаний по подготовке работников реа-
билитационных служб среднего уровня в развивающихся странах, а также по управлению программами реабили-
тации на уровне общины и учебника по профилактике деформаций, вызываемых полиомиелитом, которые готовятся 
совместно с Расширенной программой иммунизации. В Чаде и Мозамбике проводятся исследования в рамках совмест-
ного Европейского/Африканского регионального проекта по оказанию поддержки инвалидам в пяти странах, 
пострадавших от гражданской войны. 

Профилактика болезней и борьба с ними 
107. Иммунизация. Замечательные успехи достигнуты в развивающихся странах с момента создания Расширенной 
программы иммунизации в 1974 г., когда считалось, что менее 5% детей во всем мире надлежащим образом имму-
низированы. В настоящее время около 70% детей проходят курс протективной иммунизации в течение первого го-
да жизни. Создание потенциала, позволяющего достичь такого уровня охвата детей, можно считать существенным 
достижением общественного здравоохранения в 80-х годах, что является непосредственной заслугой государств-
членов, ВОЗ, ЮНИСЕФ и других учреждений ООН, двусторонних учреждений развития и неправительственных органи-
заций. В течение 90-х годов перед Расширенной программой стоят проблемы ликвидации полиомиелита, искорене-
ния столбняка новорохщенных, существенного сокращения заболеваемости корью и достижения 90% охвата 

108. Все регионы ВОЗ организовали в течение года одно или более совещаний национальных руководителей прог-
раммами иммунизации, и все достигли существенных успехов в деле разработки планов действий по ликвидации 
полиомиелита и столбняка новорожденных. Уровни охвата иммунизацией, достигнутые в регионах, главным обра-
зом отражают степень развития инфраструктуры здравоохранения (см. Рис. 1). В 1990 г. была создана Междуна-
родная комиссия по системе удостоверения прекращения распространения неконтролируемого полиовируса в стра-
нах Америки. 

109. Цели иммунизации были включены в Декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей, утверж-
денную Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, сентябрь). Инициатива по вакцинации 
детей, о которой было заявлено в Нью-Йорке 10 сентября, обеспечивает стимул в деле разработки новых и усо-
вершенствованных вакцин, которые требуются в меньших дозах, могут вводиться в более раннем возрасте, более 
устойчивы к высоким температурам и могут вводиться пероральным способом и в комбинированных формах. Инициа-
тива также призывает к укреплению национального эпидемиологического потенциала, с тем чтобы обеспечить опти-
мальное использование вакцин и упростить их хранение и транспортировку, а также способ введения. 

1 WHO model prescribing information: drugs used in parasitic diseases. Женева, Всемирная организация 
здраво 

иммунизацией. 
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болезней. По-прежнему приоритетное значение придается вопросу укрепления техно~ 
борьбы с переносчиками. В июне было организовано консультативное совещание с гфомышленностью, произво-

1ей пестициды, с тем чтобы изыскать пути улучшения разработки и тестирования нЬвых материалов для борьбы с знями, рассмотреть вопрос о том, как можно их объединить наилучшим образом с интегрированными способами 
бы-, которые также предусматривают участие общины, а также обсудить альтернативные методы борьбы с перенос-
ми и контролировать их резистентность. Дополнительное консультативное совещание было проведено в июне с 

целью подготовки руководящих спецификаций для пестицидов домашнего назначения, спиралей, ковриков и аэрозолей. 
111. Маляри 

я наибо 
В числе болезней, представляющих собой угрозу для здоровья в тропических странах, малярия ос-

тается наиболее серьезной, причем меры борьбы с ней во многих случаях затрудняются в силу экономического 
кризиса и возникновения новых факторов риска в связи с интенсивной эксплуатацией природных ресурсов. Продол-
жает оставаться проблемой резистентность Plasmodium falciparum к лекарственным средствам, несмотря на нали-
чие нового лекарственного средства - мефлохина. Широкомасштабное сотрудничество было начато с Намибией, а в 
Камбодже, в сотрудничестве с Великобританией, было предпринято проведение проекта по борьбе с тяжелыми 
случаями малярии. В Африке более значительное внимание уделялось подготовке работников здравоохранения на 
районном уровне; на национальном и межстрановых семинарах было успешно опробовано учебное пособие. В Запад-
ной части Тихого океана эпидемиологические данные указывают на 
лярией среди тех шести миллионов лиц, главным образом в Китае, 
прикроватные сетки. 

значительное сокращение заболеваемости 
которые используют пропитанные пиретроидом 

Другие паразитарные заболевания. Недавние успехи, достигнутые в странах и регионах, свидетельствуют 
что цель ликвидации дракункулеза технически достижима в тех случаях, когда устанавливаются опреде-

« политические, социальные или экономические условия. Предметом консультативного совещания, прове-
денного в феврале, являлся вопрос о серт^икации ликвидации этой болезни, что является неотъемлемой частью 
мероприятий по ликвидации. Было решено, что критерием успешного достижения элиминации болезни можно счи-
тать такое положение, когда результаты достоверного наблюдения подтверждают, что в течение трех лет непре-
рывно не было отмечено ни одного случая заболевания. В марте в Ямусущх), Кот-д'Ивуар, была проведена 
Третья региональная конференция по дракункулезу в Африке. 
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Рис. 1, ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ХИЗНИ, ИММУНИЗИРОВАННЫЕ БЦХ, КДС, П0ЛЙ0МИЕЛИТН0Й И КОРЕВОЙ ВАКЦИНОЙ, 
A TAKIE БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ИММУНИЗИРОВАННЫЕ ПРОТИВ СТОЛБНЯКА, В РЕГИОНАХ ВОЗ, МАРТ 1991 

процент 
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ИЗ. В одиннадцати западноафриканских странах, принимающих участи举 в программе борьбы с онхоцеркозом, защи-
та от болезни осуществляется посредством сочетания методов борьбы с переносчиком и распределением микрофиля-
рицидного препарата - ивермектина. Во всех других эндемических странах Хфртт и Латинской Америки, а также 
в Йемене методы борьбы опираются почти исключительно на периодически повторяющуюся раздачу ивернектина. 
В связи с тем, что безопасность щирокого распространения этого лекарственного средства подтвердилась, его 
использование во всех эндемических зонах продолжает расширяться. 
114. Сообщается, что заболеваемость шистосомоэом сократилась в тех из 76 стран, где проводится широкомас-
штабное лечение празиквантелем, дополняемое д^гюии методами борьбы, такими как улучшенное водоснабжение, 
более активная санитария и гигиена окружающей среды, а также санитарное просвеяние и участие общины. Было 
опубликовано всеобъемлющее руководство по данному предмету . 
115. Были реорганизованы национальные программы борьбы с африканским трипаносомозом в Чаде, Кот-д'Ивуар и 
Габоне; в пяти других странах было начато осуществление учеоных программ. Выло утверждено для лечения людей 
новое лекарственное средство против инфекции Trypanasoma brucei gambiense (см. пункт 116). Была получена 
значительная помощь со стороны фармацевтической промышленности в форме безвозмездной передачи пентамидина 
на сумму 1 млн долл. США фирмой Rhône-Poulenc. Это лекарственное средство эффективно на ранних этапах разви-
тия инфекции Т. b. cambíense. Поэтому государства-члены могут приобрести его, оплатив транспортировку 
и погруэочно-разгруэочные операции. Была подавлена вспывка болезни в Уганде благодаря использованию ловушэк 
для мухи цеце, которые были изготовлены и обслуживались при участии общин• 
116. Научные исследования в области тропических болезней. Специальная программа ПРООН/Всемирный банк/ВОЗ 
по»научным исследованиям и подготовке кадров в области тропических болезней оказала поддержку исследованиям, 
нового лекарственного средства против африканского трипаносомоза, что привело к регистрации его управлением 
Соединенных Штатов по продовольствию и лекаоственнын средствам в ноябре 1990 г. впервые за сорок лет. Это 
лекарственное средство, именуемое эфлорнитин (DFTiO), известное как "воскрешающее лекарство" в силу своего 
чудодейственного лечебного воздействия на коматозных пациентов, страдающих от инфекции T. b. gambiense, 
было первоначально разработано как противораковое. Его действие на трипаносомы было продемонстрировано щт 
содействии Специальной программы в Университете Пейс в Нью-Йорке. Впервые оно было испытано против сонной 
болезни в Судане. Производитель Marion Nerrel Dow будет продавать это лекарственное средство по себестои-
мости. Им были переданы ВОЗ права, патенты и технология производства лекарства, без требования оплаты гб-
нораров. 

117. Специальная программа также оказывала подцержку научным исследованиям, подтверждающим, что прикро-
ватные сетки, пропитанные инсектицидом, значительно сокращают детскую смертность от малярии в Гамбии; что 
микрофил5фицидный ивермектин может использоваться для прекращения передачи онхоцеркоза в Гватемале, и что 
это лекарственное средство эффективно и приемлемо при лечении лимфатического филяриатоза. Кроме того прог-
рамма приступила к осуществлению первой фазы испытаний в Исламской Республике Иран производимой на месте 
вакцины против лейшманиоэа, а также организовала широкие испытания и демонстрационные проекты на общинной 
основе в отношении дымовых канистр, инсектицидных красок и простых детекторных ловушек против переносчи-
ков болезни Шагаса в Латинской Америке. Отделение, занимающееся этими средствами, было организовано в рам-
ках Специальной программы в целях изучения результатов исследований в этой области, имеющих приоритетное 
значение для борьбы с болезнью, а также в целях осуществления сотрудничества с промышленностью, чтобы 
обратить эти результаты в подлинные инструменты воздействия на местах. 

118. Диарейные болезни. Было уделено внимание вопросам обучения правильному ведению диарейных заболева-
ний у детей в учреждениях здравоохранения и в домашних условиях. На семинарах, проведенных в трех странах, 
были представлены новые учебные материалы для студентов, изучающих медицину и был подготовлен краткий курс 
ведения заболеваний, предназначенный для использования в обучении на децентрализованной основег. Более суще-
ственное внимание уделялось вопросам грудного вскармливания в качестве профилактической мера. С целью дости-
жения более рационального использования лекарственных средств в лечении больных диареей был опубликован 
обзор наиболее часто используемых противодиарейных лекарственных средствВ проводимых при помощи ВОЗ 
научных исследованиях было показано, что среди причин общей детской смертности смертность от тяжело проте-
кающей диареи и дизентерии более значительна, чем признавалось ранее. Было отмечено, что плохая переноси-
мость молока животного происхождения играет важную роль в тяжелых случаях диареи; однако если заменить моло-
ко йогуртом, то это ведет к значительному сокращению продолжительности подобной диареи, а также сокраще-
нию частоты стула. Более точным образом были определены клинические признаки, которые указывают на увеличе-
ние риска развития тяжелой формы дегидратирующей диареи; были разработаны методические указания, с тем что-
бы помочь работникам здравоохранения в выборе детей, которые должны направляться для оказания срочной 
медико-санитарной помощи. 

119. Острые респираторные инфекции. К концу 1990 г. еще четыре страны, являющиеся основными целевыми стра-
нами (где детская смертность превышает 40 на 1000 живорожденных в год), имели оперативные программы по борь-
бе с острыми респираторными инфекциями, что довело их общее число до 26 или 29%. В течение года шесть раз 
организовывались учебные курсы для руководителей таких программ, в которых приняли участие 150 руководящих 
сотрудников здравоохранения. Был завершен и внедрен в учебн>то практику учебный модуль, опирающийся на пе-
ресмотренные методические указания в отношении ведения больных. Был подготовлен и пересмотрен группой экс-

1 
Health education in the control of schistosomiasis. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 

1990 г, : 

^ The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. Женева, Всемирная орга-
низация здравоохранения, 1990 г. 
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пертов с целью публикации учебник с описанием эпидемиологических и микробиологических методов борьбы с ре-
зистентностью возбудителей респираторных заболеваний к широко применяемым антибиотикам. Важные исследова-
тельские проекты, начатые в 1990 г., включали в себя многоцентровые исследования по определению этиологии и 
клинических признаков пневмонии, сепсиса и менингита у детей первых двух месяцев жизни; сравнительные ис-
следования по инвазивным и носоглоточным штаммам Streptoccocus pneumoniae и Haerrophilus influenzae в отноше-
нии их капсульного типа и чувствительности к лекарственным препаратам; а также наблюдение за инвазивной раз-
новидностью Н. influenzae В в Гамбии в ходе подготовки проверки вакцины на эффективность. 
120. Туберкулез. Было выявлено, что инфекция ВИЧ является серьезным фактором риска, увеличивающим вероят-
ность развития туберкулеза до активной фазы. Особую озабоченность вызывает положение в нескольких африкан-
ских странах южнее Сахары,'где эпидемия СПИДа оказывает разрушающее воздействие на борьбу с туберкулезом. 
В то же время признается, что болезнь можно эффективным образом контролировать имеющимися методами. Прове-
денное в октябре совещание по разработке стратегии борьбы с туберкулезом и научных исследований на 90-е го-
ды рекомендовало ВОЗ стремиться к достижению 85% излечиваемости среди пациентов с активным бацилловьще-
лением проходящих лечение, а также к 70% выявлению болезни к 20СЮ году. 
121. Лепра, Ликвидация лепры в качестве проблемы общественного здравоохранения, т.е. сокращении местной за-
болеваемости до уровня ниже одного на 10 000 населения, стала практически возможна после внедрения 
полимедикаментозной терапии. В глобальном плане число зарегистрированных случаев в 1990 г. было на 30% ниже, 
чем в 1985 г., а охват полинедикаментозной терапией продолжал увеличиваться с 45% в 1989 г. до 56% в 1990 г. 
В сентябре в Каире был проведен региональный семинар по вопросам борьбы с лепрой• 
122. Зооноэы. Были перёсмотрены существующие процедуры и вакцины для сокращения инфицированности сальмоиел-
лезом домашних животных, а также загрязнения продуктов питания, и было решено, что необходимо содействовать 
применению новых имеющихся методов. В США были проведены первые полевые испытания в отношении пероральной 
иммунизации енотов против бешенства. Были подготовлены инструкции в отношении корректирования, оборудования 
и укомплектования кадрами лаборатории по производству ветеринарной вакцины против бешенства. Было начато 
осуществление международного сотрудничества в области научных исследований по бешенству арютических животных 
и борьбе с ним. В сотрудничестве со Всемирным обществом защиты животных были разработаны методические ука-
зания по политике в отношении собак. 

123. К учебным мероприятиям относились разработка учебных планов для преподавания ветеринарной эпидемиоло-
гии и методов управления ветеринарными п̂ юграммами общественного здравоохранения, а также разработка инструк-
ций в области новых методов диагностики бруцеллеза посредством Средиземноморской программы борьбы с зооно-
зами. 
124. Научные исследования и разработки в области вакцин. Было начато осуществление инициативы, направленной 
на ускорение развития основных вакцин для детей 1см. пункт 109). Были достигнуты успехи в подготовке новых 
или улучшенных вакцин против острых респираторных вирусных инфекций, менингококкового менингита, гепатита А, 
лихорадки денге, японского энцефалита и гепатита E!. Изучаются новые методы замены многократно вводимых 
вакцин одноразовыми препаратами. Разрабатывается прототипная одноразовая вакцина, позволяющая вводить препа-
рат в организм постепенно. Эт^ технология вскоре будет применена в отношении других вакцин. Оказывается 
поддержка перспективным исследованиям в отношении методов упаковки нескольких различных вакцин в капсулы для 
ииьекций, которые выделяют вакцину в определенное время и которые могут объединять различные виды вакцин и 
применяться в одной дозе. В соответствии с другим перспективным методом исследования, существующие живые 
вакцины используются в качестве носителей некоторых других вакцин. 
125. Болезни, передаваемые половым путем• Особое внимание было уделено координации мероприятий по профилак-
тике СПИДа и борьбе с ним, а такяе относительно болезней, передаваемых половым путем (см. пункт 129). Подго-
товлены методические руководства по лечению лиц с болезнями, передаваемыми половым путем. В них даются 
практические рекомендации по диагностике и лечению, в особенности, на базе первичной медико-санитарной по-
мощи, по оказанию консультаций и санитарному просвещению пациентов, по уведомлению партнеров и по лечению, 
по дополнительному тестированию и по регистрации заболевших. 
126. СПИД, Посредством реорганизации Глобальной программы по СПИДу и постепенной передачи ответственности в 
отношении мероприятий в региональные бюро была усилена поддержка 9Ó3 в адрес национальных программ борьбы со 
СПИДом. Была создана Африканская региональная программа профилактики СПИДа и борьбы с ним, были разработаны 
региональные стратегии и проведен семинар для руководителей программ по СПИДу (Браззавиль, октябрь). Штаб-
квартира продолжала проявлять активность в областях технического сотрудничества； укрепления руководства; 
научных исследованиях, связанных с практическими мероприятиями; медико-биологических 
исследованиях, включая разработку лекарственных средств и вакцин; диагностики ВИЧ и ¿вязанных с ним инфек-
ций; эпидектологии; а также наблюдении, прогнозировании и оценки последствий. К концу 1990 г . 130 из 169 
стран/территорий, сотрудничающих с ВОЗ (семь в 1990 г . ) , разработали краткосрочные планы для национальных 
программ по СГ1ИДу; среднесрочные планы разработали 113 стран (восемнадцать в 1990 г . ) . 

1 Серия технических докладов ВОЗ, IP 810, 1991. 
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127. ВОЗ работает в контакте с ЮНФПА по вопросу включения знаний о ВИЧ/СПИДе в обучение работников здра-
воохранения, занимающихся охраной здоровья матери и ребенка/планированием семьи; оказывает подцержку разра-
ботке профилактических мер для женщин; оценивает новые диагностические тесты для женщин, которые страдают 
заболеваниями, передаваемыми половым путем;и готовит учебное пособие по домашнему уходу за лицами с 
ВИЧ/СПИДом. Кроме того, Организация работает в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в целях оказания содействия эффектив-
ной реакции общины в деле оказания помощи детям, рожденным от родителей с ВИЧ/СПИДом. В феврале-марте со-
тоялся семинар по вопросам медсестринской помощи в деле профилактики СПИДа и борьбы с ним, созванный Афри-
канским региональным бюро. В нем приняли участив работники здравоохранения большинства африканских стран. 
Женщины и СПИД являлись темой Всемирного дня борьбы со СПИДом, который был проведен 1 декабря и который явил-
ся кульминацией серии проводимых на протяжении года мероприятий, посвященных этому вопросу• 
128. Были организованы четыре региональных консультативных совещания по этическим и правовым аспектам 
ВИЧ/СПИДа и аспектам прав человека. В мае ВОЗ предложила всем государствам-членам пересмотреть свою нацио-
нальную политику, связанную с ВИЧ/СПИДом, а также законы, с целью отмены тех, которые могут повлечь за собой 
дискриминацию. 
129. В целях содействия участию неправительственных организаций в профилактике СПИДа и борьбе1 с ним, были 
приложены усилия по разработке "программы партнерства", экспериментального механизма ({яшансирования на уров-
не общины новаторских, осуществимых и в других местах,проектов по СПИДу. Было принято консенсусом заявле-
ние с целью усиления координации национальных программ по СПИДу и болезням, передаваемым половым путем. 
130. Был подготовлен документ в отношении исходной информации по СПИДу наряду с протоколами по оказанию 
помощи странам в осуществлении рационального выбора лекарственных средств и оценки потребностей в них. Более 
50 видов лекарственных средств проходят оценку в отношении безопасности и эффективности и будут впоследст-
вии испытаны в различных местах. Цель ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить население доступными и недороги-
ми лекарственными средствами. Для облегчения исследований в этой области была разработана система клиничес-
кой стажировки ВОЗ в отношении инфекции Ш!Ч/СПИДа, которая была подтверждена посредству многоцентрового 
когортного исследования, в котором приняли участие 27 центров и 938 больных ВИЧ/СПИДом2. 

131. ВОЗ содействует разработке экспериментальных вакцин, направленных на профилактику инфекции ВИЧ, 
предотвращение развития СПИДа у кВИЧ-инфицированных или профилактику перинатальной передачи • Устанавливаются критерии выбора места, для полевых испытаний вакцин, при особом внимании к условиям в развивающихся странах. 
Создается глобальная сеть сотрудничающих лабораторий в тех местах, где будут испытываться вакцины, с целью 
сбора штаммов ВИЧ для их определения и обеспечения того, чтобы экспериментальные вакцины обладали соответ-
ствующим набором антигенов. 

• 

132. Другие инфекционные болезни• К мероприятиям в этой области относилось сотрудничество в осуществлении 
плана ликвидации гепатита tí в более чем 50 развивающихся странах; усиление лабораторной поддержки всемир-
ной программе ликвидации полиомиелита; содействие мерам по включению вакцины против желтой лихорадки в -
Расширенную программу иммунизации в Африке; и усиление профилактики и признание важности борьбы с лихорад-
кой денге, особенно в тех областях, где урбанизация и изменения в окружающей среде вызвали размножение и 
увеличение численности популяций комаров. Была оказана поддержка в борьбе с 15 локальными вспышками цере-
броспинального менингита, которые отмечались в развивающихся странах в 1989-1990 гг. ив результате которых 
заболело свыше 300 000 человек, в том числе 45 000 лишь в Э^опии. 

133. Был создан Панафриканский проект готовности к эпидемиям, при поддержке со стороны США и Канады, с 
целью содействия мерам предотвращения инвалидности и смертности в связи со вспьовками болезней. 
134. Слепота. К настоящему моменту в 66 странах сформулированы национальные планы профилактики слепоты 
и ВОЗ приняла участие в некоторых из них, сотрудничая с неправительственными организациями. Поддержка со 
стороны этих организаций позволила созвать семинар по развитию кадровых ресурсов в деле профилактики сле-
поты в африканских странах, говорящих по-французски (Ломе, апрель), а также глобальное совещание по про-
филактике детской слепоты (Лондон, май-июнь), на котором была подчеркнута необходимость принятия мер в ран-
нем возрасте. 

135. Рак. Была оказана поддержка созданию программ борьбы с раком в Камеруне, Индонезии, Пакистане и 
Испании (Каталония). Совместно с Международным противораковым союзом был проведен семинар по разработке 
национальной политики борьбы с раком для нескольких стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океа-
на. Были расширены контролируемые ВОЗ/СССР пробные мероприятия по самообследованию молочной железы с целью 
подготовки глобальных рекомендаций ВОЗ в отношении борьбы против рака молоиной железы. В январе в Зимбабве 
были созданы четырехлетние постдипломные межрегиональные курсы порадиог1врапии и онкологии, финансируемые 
правительством Швейцарии. При помощи средств, выделенных СИДА/САРЕк и другими источниками, была оказана 
поддержка мероприятиям по обезболиванию при раке, включая демонстрационные проекты по странам. 

136. Сердечно-сосудистые болезни. Был завершен первый этап финансируемой странами Персидского залива прог-
раммы по предупреждению ревматизма и ревматической болезни сердца в 16 развивающихся странах; были обследо-
ваны 1 382 000 детей, была обнаружена распространенность заболеваний, составляощих 2,1 на 1000 человек, 

Документ WH0/GPA/INF/90.2. 
Weekly Epidemiological Record一 65： 221-224 (1990). 
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и 32 ООО детей получили профилактическое лечение пенициллином. К 1990 г. была пройдена половина этапа проек-
та ВОЗ по многонациональному мониторингу тенденций и детерминант сердечно-сосудистых заболеваний (MONICA)• 
137. В Лондоне в октябре была организована глобальная телеконференция на тему "Здоровье сердца во всем 
мире", с тем чтобы обратить внимание на всемирную проблему сердечно-сосудистых болезней и их усиление в 
развивающихся странах. В ходе конференции контакт установили участники из 25 стран, обсудившие аспекты 
профилактики, роль врачей и неправительственных организаций, мероприятия, принимаемые правительствами, 
законодательство и другие темы. 

138. Другие неинфекционные болезни. К мероприятиям в этой области относились моделирование и прогнозирова-
ние эффективности программ в отношении соответствующей технологии здравоохранения, а также разработка мате-
матических моделей по тестированию различных сценариев оценки ожидаемых медицинских и экономических резуль-
татов. 
139. В большинстве стран программы в отношении неинфекционных болезней, а также в отношении проблем пре-
старелых разрабатывались независимо. Вследствие этого ВОЗ приступила к пойскам ббщих компонентов в подоб-
ных программах с целью подготовка совместных планов действий. Поскольку .реализация программ борьбы с не-
инфекционными болезнями в странах зависит от тесного сотрудничества между различными секторами, другим но-
вым видом деятельности является обучение ме笟секторальных национальных бригад, ответственных за подобные 
программы. 
140. Были подготовлены методические указания для разработки национальных программ борьбы с сахарным диабе-
том ? посредством обучения межсекторальных бригад; этот метод послужит в качестве образца для других про-
грамм борьбы с нею^екционными болезнями. Хорошие рабочие взаимоотношения сохранялись с Международной феде-
рацией диабета в целях координации мероприятий. 
141 • Программа борьбы с хроническими ревматическими заболеваниями осуществлялась в тесном сотрудничестве 
с Международной лигой борьбы с ревматизмом; был составлен ряд рекомендаций для действий на совместных со-
вещаниях обеих•организаций. Консультативные у�|уги и финансирование были предоставлены в целях поддержки 
борьбы с болезнью Кашин^ -Бека в Китае• 
142. При помощи 16 демонстрационных проектов продолжалось осуществление программы INTERHEALTH, программы 
ВОЗ, интегрированной в коммунальное здравоохранение для борьбы с хроническими кеинфекционными заболевания-
ми. Были блинованы методические указания в отношении протоколов по проектам. Был разработан интегриро-
ванный подход к лечению болезней в ̂ мках компонента вторичной профилактики и была оказана поддержка про-
ведению нескольких конференций и учебных курсов. 
143. В ходе проведения ежегодного совещания Японского общества по генетике человека (Токио, август) была 
организована международная дискуссия с участием экспертов по вопросам уровня знаний в медицинской генети-
ке. Для использования в странах были выпущены методические указания по борьбе с фенилкетонурией и ведению 
этого заболевания. Заинтересованным учреждениям были разосланы учебные материалы по талассемии. Были орга-
низованы курсы по физиотерапевтическим методам лечения муковисцидоза (Прага, май). 

ВЫВОДЫ 
144. Настоящий краткий и весьма избирательный доклад деятельности ВОЗ в 1990 г. дает определенные указа-
ния на то, что Организация, изменив свою структуру, свою деятельность и свои взаимоотношения с другими ор-
ганами, приложила все усилия к тому, чтобы сконцентрироваться на решении приоритетных глобальных задач в 
области здравоохранения• Действительно, этот год характеризовался в значительной мере неспокойной полити-
ческой и экономической обстановкой, которая усугублялась как природными, так и антропогенными бедствиями. 
ВОЗ сделала все возможное, чтобы противодействовать этим бедствиям, участвуя в операциях по оказанию 
помощи, одновременно укрепляя мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям, чтобы быть в состоянии 
реагировать на будущие события подобного рода, которые могут вызывать эпидемии и нарушения работы здраво-
охранения. В условиях нынешнего экономического положения перед государствами-членами, как богатыми, так и 
бедными, стоят проблемы обеспечения расходов на службы здравоохоанения и ВОЗ оказала дополнительную под-
держку странам в области экономики и финансирования здравоохранения. Заслуживает особого упоминания инициа-
тива Организации в отношении более активной поддержки наиболее нуждающихся стран. Эта инициатива ясно сви-
детельствует о приверженности ВОЗ и государств-членов делу продолжения и укрепления сотрудничества в дости-
жении целей Организации. 
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ УПЛАТЕ ОБЯЗАЖЛЬНЫХ 
ВЗНОСОВ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 1 

Доклад генерального директора 

[А44/23 - 12 апреля 1991 г.] 

I. ВВЕДЕНИЕ 
1. При рассмотрении npçeKTa резолюции об ассигнованиях на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного коми-
тета в январе 1991 на финансовый период 1992-1993 гг. некоторые члены Исполкома считали, что выполнение 
системы ̂ нансового стимулирования следует отложить до финансового периода 1994-1995 гг., тогда как другие 
считали,- что ее применение должно начаться в 1992-1993 гг., как было решено Ассамблеей здравоохранения в 
1988 г. В результате этого Исполком решил добавить новый пункт по этому вопросу предварительную повестку 
дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2. До принятия резолюции WHA41.12 в мае 1988 г. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения подроб-
но обсудили эту систему в целом ряде случаев, указанных ниже. 

2.1 На Семьдесят девятой сессии子 январе 1987 г. Исполнительный- комитет после рассмотрения рекомендации 
Объединенной инспекционной группы , предложил генеральному директору подготовить предложение или альтерна-
тивные предложения по системе стимулирования для распределения непредвиденных поступлений между государства-
ми-членами с целью стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов, и представить их на Восемьдесят 
первой сессии Исполкома в январе 1988 г. 

2,2^ После тщательного изучения доклада по этому вопросу, представленного на его Восемьдесят первой сес-
сии ,Исполком одобрил предложения генерального директора и рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять систему стимулирования, посредством которой полученный процентный доход 
распределялся бы между государствами-членами по формуле "кривая S", учитывая сроки выплаты обязательных 
взносов государствами-членами• Было предложено, чтобы система стимулирования вступила в силу, начиная с 
программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг., а распределение кредитов рассчитать в соответствии 
с регистрацией выплат в 1909 и 1990 гг. и полученных процентов в эти два года. ——"* 

3. После длительного обсуждения Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. 
приняла резолюцию WHA41.12, рекомендованную Исполнительным комитетом. Результаты голосования по проекту 
резолюции, как в Комитете В, так и на пленарном заседании, были следующими: 

Голоса "за" 
Голоса "против" 
Члены Исполкома, присут-

ствовавшие и приняв-
шие участие в голо» 

Комитет В 
45 
V9 

64 
Воздержавшиеся 

П. СРОКИ ПЕРВОГО ПгаМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Доводы в подцеркку отсрочки до финансового периода 1994-1995 г г . 

Пленарные заседания 

64 
18 

82 

4. Доводы в поддержку отсрочки применения системы финансового стимулирования до финансового периода 
1994-1995 г г . были следующими: 

4 . 1 Падение стоимости доллара и стоимостные увеличения в сочетании с понижением уровня имеющихся непредви-
денных поступлений приведут к значительному увеличенмо взносов, подлежащих выплате государствами-членами 
в период между двухгодичными бюджетами на 1990-1991 г г . и 1992-199Î3 г г . 

4 .2 . Распределение непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WHA41.12 ухудшит положение тех 
государств-членов, которые не способны выплатить свои взносы в начале года, поскольку они получат мало или 
вообце не получат доходов от распределения кредитов по системе финансового стимулирования. 

2 См.протоколм третьего заседания Комитета В, раздел 3 (документ WHA44/1991/REC/3). 
о См.протокаиы яестнадцатого заседания, раздел 1 (документ EB87/1991/REC/2). 
4 См. документ EB79/1987/RËC/1, часть I , приложение 13. 
с Документ EB/81/1988/REC/1, Приложение 8. • 

См. документ WHA41/1988/REC/3, а также WHA41/1988/REC/2 (второй доклад Комитета В). 
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4.3 Некоторые из этих государств-членов являются наименее развитыми странами и увеличение их взносов уве-
личит их задолженность в связи с финансовыми трудностями, с которыми они сталкиваются. 

Доводы в поддержку применения системы, начиная с финансового периода 1992-1993 гг” в соответствии с 
реэодоцией wHA4i,l^ ！ : ！ 

5. Следующие доводы были выдвинуты в подцержку немедленного применения этой системы в соответствии с 
резолюцией WHA41.12. 
5.1 Эта система устанавливает справедливые и оправданные с моральной точки зрения критерии， поскольку она 
представляет собой просто метод распределения процентных доходов тем государствам-членам, платежи по взносам 
которых в первую очередь дают процентные доходы. По прежней системе не только опаздывающие с уплатой взносов 
государства-члены пользовались невыплаченными взносами, тогда как государства-члены, которые уплачивали взно-
сы своевременно, теряли проценты, которые они могли бы получить, но и Организация страдала от сокращения 
процентных доходов, вследствие чего увеличивались обязательные взносы всех государств-членов, независимо от 
того, рано или поздно они выплачивали взносы. 
5.2 Как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения детально обсудили эту систему, и в конеч-
ном итоге она была принята Ассамблеей здравоохранения подавляющим большинством, как указано в пункте 3 выше. 
Отсрочка в применении этой системы, río-видимому, подорвет доверие к Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения. 
5.3 Отсрочка применения системы будет несправедливой по отношению к странам, которые выплатили свои взносы 
за 1989 и 1990 гг. в начале этих лет в надежде, что они получат в течение 1992-1993 гг. кредиты по системе 
финансового стимулирования в соответствии с резолюцией WHA41.12. Государства-члены, которые выплатили свои 
взносы за 1989 и 1990 гг. поздно и в результате этого получат мало кредитов или не получат их вообще по 
системе финансового стимулирования, уже получили компенсацию в 1989 и 1990 гг. в виде процентного дохода, 
полученного ими с 1 января до даты выплаты взносов в течение каждого года. 

5.4 Поскольку первого распределения процентного дохода в соответствии с системой финансового стимулирова-
ния еще не производилось, было бы преждевременным оценивать преимущества, которые могут быть получены в ре-
зультате применения этой системы. Однако произошло заметное улучшение сроков выплаты государствами-членами 
в 1990 г. по сравнению с 1989 г. 

5.5 Утверждение о том, что применение системы особенно повлияет на развивающиеся страны, не находит под-
тверждения, поскольку ко времени подготовки данного доклада 44 из 83 государств-членов, взносы которых 
установлены на минимальном уровне 0,01% в шкале обязательных взносов ВОЗ, уплатили бы меньше взносов в 
1992-1993 гг., если системы была бы применена к этому бюджетному двухлетнему периоду, чем они уплатили бы в 
случае, если эта система не была бы применена. 

5.6 Если система окажется успешной, полученные в результате ранней выплаты государствами-членами взносы 
позволят упорядоченным образом осуществлять деятельность Организации, а также получить более высокий про-
ценпшй доход на пользу всех государств-членов, как рано, так и поздно уплачивающих свои взносы. 
ш. ВЫВОДЫ 
6. Генеральный директор представил изложенную выше информацию по предложению Исполнительного комитета для 
облегчения рассмотрения этого вопроса Ассамблеей здравоохранения. Он твердо убежден в том, что систёма 
стимулирования является положительным фактором в финансовом руководстве Организации и что положения резолю-
ции WHA41.12 должны быть выполнены в соответствии со сроками, первоначально предусмотренными Ассамблеей 
здравоохранения. 



ПРЙЛ01ЕНИЕ 12 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КОРРЕЗСТИРОВКА БЮД1ЕТНЫХ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ НА11992-1993 гг. 

В СВЕЛЕ ДИНАМИКИ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ДО МАЯ 1991 г. 1 

Доклад генерального директора 

[А44/43 - 8 мая 1991 г.] 

1. Когда Исполнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии (январь 1991 г») изучил проект прог-
раммного бюджета на 1992-1993 гг., предполагалось, что генеральный директор будет пристально следить за из-
менениями в области финансов, с целью сокращения обязательных взносов государств-членов в программный бюджет 
1992-1993 гг. В докладе относительно непредвиденных поступлений (документ A w 18) генеральный директор 
предлагает, чтобы 24 929 ООО долл. США имеющихся непредвиденных поступлений были использованы с целью сокра-
щения обязательных взносов государств-членов в регулярный бюджет на 1992-1993 гг. Это на 2 929 ООО долл. 
США больше, чем превоначально предлагалось до предварительного закрытия счетов на 1990 г. 

2. Генеральный директор также держал под контролем бюджетные валютные курсы, используемые в его проекте 
программного бюджета на 1992-1993 гг. Со времени проведения Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного коми-
тета американский доллар значительно укрепил свои позиции. Несмотря на неопределенности в колебаниях валют-
ных курсов, генеральный директор теперь предлагает пересмотреть бюджетные обменные курсы, используемые в 
проекте программного бюджета на 1992-1993 гг., с учетом самых последних изменений, имевших место на финансо-
вом рынке и основанных на учетных обменных курсах Организаций Объединенных Наций/ВОЗ, установленных на май 
1991 г. 
3. В соответствии с этим предлагается, чтобы бюджетные обменные курсы на 1992-1993 г. между американским 
долларом и швейцарским франком, а также основными валютами региональных бюро были откорректированы в направ-
лении повышения, как предлагается в нижеследующей таблице: 

Валюта Обменный курс за 1 долл. США, 
используемый в подготовке проекта 
программного бюджета в 

1992-1993 гг. 

Бюджетный обменный курс за 
1 долл. США, ныне предлагаемый 
для использования в 

1992-1993 гг. 

Швейцарский франк 
Франк ФАС 
Индийская рупия 
Датская крона 
Египетский фунт 
Филиппинский песо 

1,30 
262 
18,00 
5,98 
2,74 
26,00 

1,49 
296 
20,00 
6,70 
3,32 
27,70 

4. Корректировка бюджетных обменных курсов в сторону повышения курса вышеупомянутых валют по относ 
мериканскому доллару сократит уровень проекта эффективного рабочего бюджета на 28 824 ООО долл. США 
1992-1993 гг., что означает, что бюджет сократится с 763 760 ООО долл. США до 734 936 ООО долл. США� 

за 

5. Необходимо напомнить, что эффективный рабочий бюджет суммой 763 760 ООО долл. США, рекомендованный 
Исполнительным комитетом, на 16,83% превьшает эффективный рабочий бюджет за 1990-1991 гг. и приведет к увели-
чению взносов на 21919% на эффективный рабочий бюджет 1992-1993 гг. по сравнению с 1990-1991 г. Совокупный 
результат корректировки бюджетных обменных курсов, а также разрешение использовать дополнительную сумму в 
2 929 000 долл. США имеющихся непредвиденных поступлений в целях содействия финансированию регулярного 
о̂джета на 1992- “ ““ ‘ 丨 i - — - ^ - Jk ‘ 1 i • %j 飞 • i — 一― А X— — г 

бюджета на 1992-1993 г г . будет состоять в увеличении уровня эффективного рабочего бюджета на 1992-1 
по сравнению с 1990-1991 гг� с 16,83% до 12,42%, а также в сокращении увеличения взносов на эффективн 
рабочей бюджет с 21,19% до 15,97%. � 
6. Если вышеизложенные предложения будут утверждены, то будет необходимо пересмотреть проект резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1992-1993 гг., рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB87.R14, с тем чтобы отразить (1) изменения в проекте эффективного рабочего бюджета на 1992-1993 гг., ко-
торые могут возникнуть в результате использования откорректированных бюджетных обменных курсов между амери-
канским долларом^и вышеупомянутыми валютами, и (2) предлагаемое увеличение суммы имеющихся непредвиденных 
поступлений на 2 929 000 долл. США, которые будут использованы для оказания содействия в финансировании ре-
гулярного бюджета на 1992-1993 гг. 2. 

Р См.протоколы второго заседания Комитета В, раздел 3 (документ WHA44/1991/REC3). 
¿ Согласно рекомендации Комитета В в его докладе Комитету А (см. документ WHA44/1991AEC/2), проект 

резолюции по бюджетным ассигнованиям был пересмотрен и соответственно одобрен Ассамблеей здравоохранения 
(резолюция WHA44.35). 

Заказ 妒 Типография f 9 


