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ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 
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Используемые в настоящем издании обозначения и приводимые материалы не отражают мнения Секретариата 
Всеиирюй организации здравоохранения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города 
или района, их органов власти или государственных границ. Под "страной или территорией" в рубриках таблиц 
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ПРЕЩИС2ЮВИЕ 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в Хеневе с 6 по 
16 мая 1990 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на его Восемьдесят шестой сес-
сии* Материалы сессии публикуются в трех томах, которые, помимо прочих документов9 содержат: 

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

Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы Сбор-
ника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом дости-
гается согласованность со Сборником, тома I, II и III (второе издание) которого содержат большинство резо-
люций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948-1986 гг. В т. III (вто-
рое издание) Сборника (с. XIII) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций и томов, в ко-
торых эти резолюции и решения были впервые опубликованы. 
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Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 гг. в свете 
динамики валютных курсов до мая 1991 

4. Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам 
5. Внешний ревизор 

Назначение 
Доклад о выполнении рекомендаций 

6. 1кала взносов 
Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 гг 

Третье заседание 
1 參 Первый доклад Комитета В 
2. Доклад Комитета В Комитету А -
3. ОЬсала взносов (продолжение дис^ссии) 

Система стимулирования для содействия своевременной уплате обязательных взносов 
государствам-членам ^ 

Четвертое заседание 
1. Медико-санита̂ жые условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину • • 
2. Фонд недвижимого имущества 
3. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 1 
Пятое заседание 
1. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (продолжение дискуссии) 
2. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину (продолжение дискуссии) 
3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 
Шестое заседание 
1. Сотрудничество с убеждениями системы Организации Объединенных Наций (продолжение дискуссии) 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 
(продолжение дис^ссии ) 

2. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (продолжение дискуссии) 
3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (возобновление дискуссии) 

Общие вопросы 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 
(возобновление дискуссии) 

Седьмое заседание 
1. Второй доклад Комитета В 
2. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (продолжение 

дискуссии) 
Медико-санитарная помощь Ливану 

3. Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии: создание международного центра 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (возобновление 4. Сотрудничество с учреждениями 
дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
Восьмое заседание 
1# Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (продолжение дискуссии) 

Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 

m 
153 

154 
154 

155 
156 

156 
157 

58 
58 
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76 
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85 

87 

92 

94 
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95 

202 

204 
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2. СНЬ>единенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
0(Ь»единенных Наций 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 
Девятое заседание 
1. Третий доклад Комитета В 
2. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (доклад о ходе работы) 
3. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций (продолжение дискуссии) 

Общие вопросы (продолжение дискуссии) 
4. Четвертьй доклад Криитета В 
R. ЯЙ1гпмтий ••赢赢 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОЮПЕГОВ 

Председатель 
д-р P. NYMADAWA (Монголия) 

Заместитель председателя: 
~проф. ¥. J. О. FEUNANDES (Ангола) 
д-р М. С. PRIETO OONTI (Парагвай) 
д-р D. VAN DAELE (Бельгия) 
д-р A. W. AL-FOÜZAN (Кувейт) 
д-р D. DE SOUZA (Австралия) 

Cei кретарь: 
д ^ н Г ^ NAKAJIMA, генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 
В состав Комитета по проверке полномочий 

вошли делегаты следующих государств-членов : 
Бразилии, Кот-д'Ивуара,Чехословакии, Греции, 
Гренады, Индонезии, Люксембурга, Нигерии, 
Омана, Саудовской Аравии, Тонги и Объединенной 
республики Танзании. 
Председатель: д-р G. A, WILLIAMS (Нигерия) 
Заместитель председателя: д-р M. COURTE 
~(Люксембург) 
Основной докладчик: д-р N. H. WIRAJUDA 
~ i ИндонезияJ 
Секретарь: г-н T, S. R. TOPPING, 
~старший сотрудник, Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 
В состав Комитета по выдвижению кандидатур 

вошли делегаты следующих государств-членов: 
~ гладеш, Канады, Кабо-Верде, Чили, Фиджи, 

Габона, Германии, Гондураса, Исламской 
Республики Иран, Японии, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Мадагаскара, Парагвая, Корейской 
Республики, Сьерра-Леоне, Судана, Свазиленда, 
Сирийской Арабской Республики, Таиланда, 
Тринидада и Тобаго, Турции, Союза Советских 
Социалистических Республик, Соединенного 
Королевства Великобрггании и Северной 
Ирландии и Зимбабве• 
Председатель: г-н H. VOIGTLANDER 
иермания; 

Секретарь: д-р H. NAKAJIMA, 
генеральный директор 

Генеральный комитет 
В состав Генерального комитета вошли председатель и 

заместитель председателя Ассамблеи здравоохранения и 
председатели главных комитетов, а также делегаты сле-
дующих государств-членов: Алжира, Аргентины, Цент-
ральноафриканской Республики, Китая, Кубы, Эфиопии, 
Финляндии, Франции, Гвинеи-Бисау, Иордании, Мальдив-
ской Республики,�Намибии, Туниса, Союза Советских Со-
циалистических Республик, Объединенных Арабских Эмира-
тов, Соединенного Королевства Великобритании и Север-

Ирландии и " ной Соединенных Штатов Америки. 
Председатель: д-р p. NYMADAWA (Монголия), председатель 
Ассамблеи здравоохранения 

Секретарь: д-р н. NAKAJIMA, генеральный директор 
ГЛАВНЫЕ К0МИТЕ1Ы 

Согласно статье 35 Правил процедуры Всемирной ас-
самблеи здравоохранения каждая делегация может быть 
представлена в каждом из главных комитетов одним из 
своих членов. 

Комитет А 
Председатель; г-н Е- DOUGLAS (Ямайка) 
Заместители председателя: г-н С. ORTENDi 
д-р J. raRNXNl")0 (Шри-Ланка) 

>AHL (Швеция) и 
Основной докладчик: 
иекретарь: д-р 
ние ею 

M. ANSARI (Пакистан) 
Развитие программы и управле-

Комитет В 
Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 
с^естители председателя: д-р E. YAOOÜB (Бахрейн) и 
""д-р N. м. н1им 1Ьуркина-Фасо) 
Основной докладчик: д-р S. CHUNHARAS (Таиланд) 
Секретарь: д-р H. X. LARSEN, руководитель, Бюро адми-
нистративного управления и оценки 
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ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
1• Открытие сессии 
2. Образование Комитета по проверке полномочий 
3. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 
4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя 
5. Выборы председателя Комитета А 
6. Выборы председателя Комитета В 
7. Образование Генерального комитета 
8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня между 
9в Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Восемьдесят шестой и Восемьдесят 

седьмой сессиях 
10. Рассмотрение доклада генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г. 
11. Принятие новых государств-членов и ассоциированных членов 
12. Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнитель-

ного комитета 
13. Награждения 

13.1 Присуждение премии Фонда Леона Бернара 
13.2 Присуждение премии Фонда д-ра А.Г.Шуша 
13.3. Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 
13.4 Присуждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы 
13.5 Присуадение премии Комлана А.А.Кенума в области общественного здравоохранения в Африке 

14. Утверждение докладов главных комитетов 
15. Закрытие Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

КОМШСТ А 
16. Избрание заместителей председателя и основного докладчика 
17. Проект программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. 

17.1 Вопросы общей политики 
17.2 Вопросы программной политики, включая доклад генерального директора о ходе работы по 

резолюций 
17.3 Вопросы финансовой политики 

18. Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии: создание международного центра̂  

1 Повестка дня была утверждена на третьем пленарном заседании. 
2 Пункт передан на рассмотрение Комитету В. 
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СШЮК ЧЕЛВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ. АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (доклад о ходе работы) 
20. Женцшш, здоровье и развитие 

КОМИТЕТ В 
21. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 
22. Рассмотрение финансового положения Организации 

22Л Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1990 г. и замечания по нему Комитета Исполкома, 
созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения 

22.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
22.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при-

менение. статьи 7 Устава 
22.4 Доклад о непредвиденных поступлениях 
22#5 Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора 
22.6 Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 гг. в свете динамики 

валютных курсов до мая 1991 г. , 
23. Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 
24. [изъят! 
25. Внешний ревизор 

25.1 Назначение 
25.2 Доклад о выполнении рекомендаций 

26. Шкала взносов 
26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 
26.2 Шкала взносов на финансовый период 1992-1993 гг. 
26.3 Система стимулирования для содействия своевременной уплате обязательных взносов государствами-

членами 
27. [изъят] 
28. Фонд недвижимого имущества 
29. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 
30. Набор международного персонала в ВОЗ (двухгодичный отчет) 
31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 

включая Палестину 
32. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

32Л Общие вопросы 
32.2 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность) 
32.3 Медико-санитарная помощь Ливану 
32.4 Медико-санитарная помощь беженцам и перемеценным лицам на Кипре 

1 Пункт передан на рассмотрение Комитету В. 
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ПОВЕХЛКА ДНЯ 

32.5 Освободительная борьба на юге Африки: поиоць приф|х)нтовьм государствам, Лесото и Свазиленду 
32.6 Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии 

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

33.2 Назначение представителей в Комитет пенсионного фонда персонала ВОЗ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

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 
2 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) 
о А44/6 Программа борьбы с туберкулезом (доклад о ходе работы и оценке) 

А44/7 Лепра (доклад генерального директора о ходе работы) 
А44/8 Научные̂ исследования и разработки в области вакцин (доклад генерального директора о ходе 

работы) 
А44/9 Программа ВОЗ "Габак или здоровье̂： выполнение резолюций WHA42.19 и WHA43.16 (предваритель-

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

ходе работы) 
ç> 

А44/11 Трансплантация органов человека (доклад генерального директора) 
А44/12 Ликвидация дракункулеза • 
А44/13 Международная программа по воздействию-на здоровье населения последствий Чернобыльской 

аварии (доклад генерального директора) 
А44/14 Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним (доклад генерального директора) 
А44/15 Женщины, здоровье и развитие (доклад генерального директора о ходе работы) 
А44/16 Промежуточный финансовый отчет за 1990 г. 
А44/17 Состояние поступления ооязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств (доклад 

генерального директора) 
А44/18 Отчет о непредвиденных поступлениях (дополнительный доклад генерального директора) 

См. с. xiii. 

См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 10. 

См. документ WHAAV1991/REC/1， приложение 2. 

См. документ \ШМ/1991/Ш:/1, приложение 1 . 

См. документ IÍHAAA/1991/REC/1, приложение 7. 

См. документ WHA44/1991/RECyi, прилояение 6. 

См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 9. 
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COPUti ЧЕЛВЕРГАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

А44/19 
А44/20 
А44/21 
А44/22 
А44/23 

А44/24 
А44/25 

А44/26 и Add.l 

А44/27 

т / 2 8 

А44/29 

А44/30 

А44/31 
А44/32 

А44/33 

А44/34 

А44/35 

А44/36 

А44/37 
А44/38. 
А44/39 . 

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 уплате обязательных взносов 
государствами-членами (доклад генерального директора) 2 
Порядок работы Ассамблеи здравоохранения (доклад генерального директора 
Медико-санитарше условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину (доклад генерального директора о ходе работы) 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций - 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 о учреждениями системы Организации Объединенных Наций - медико-санитартая 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре (доклад генерального директора) 
Освободительная 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 фслда персонала Организации Объединенных Наций 
за 1989 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: 
Микронезии о приеме в члены ВОЗ 
Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Заявление 
ассоциированные члены ВОЗ 
Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 
Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 
Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Федеративных Штатов 

Токелау о приеме в 

См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 4. 

См. документ UHA44/1991/REC/1, приложение 11. 

См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 8. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А44/40 Промежуточный финансовый отчет за 1990 г, (первый доклад Комитета Исполкома, созываемого для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сес0ии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения ) 

А44/41 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения 
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 финансовых 
вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

А44/43 Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 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 

даректора) 
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 
À44/53 Второй доклад Комитета А 
А44/54 Третий*доклад Комитета А 
А44/55 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 

Информационные документы (изданы на английском и французском языках) 
A44/INF.D0C./1 Укрепление здоровья в целях развития наименее развитых стран 
A4A/INF.DCX3./2 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Федеративные Штаты Микронезии, 

Мараалловы Острова 
A44/INF.D0C./3 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Маршалловы Острова 

1 См. документ WHA44/1991/REXyi, приложение 12. 
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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЁССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

A44/INF.DOC./4 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава: причины задержки платежей, а также политика и практика решения 
подобных проблем в других организациях системы Объединенных Наций .(доклад генерального 
директора) 

A44/INF.DOC./5 Последствия ядерной войны для служб здравоохранения и здоровья населения (доклад руководящей 
группы ВОЗ по наблюдению за соблюдением резолюции WHA36.28) 

A44/INF.DOC./6 Прием новых государств-членов и ассоциированных членов: Федеративные Штаты Микронезии 
A44/INF.D0C./7 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территорйях, включая Палестину (ежегодный отчет директора службы здравоохранения БАПОР) 
A44/INF.DOC./8 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину (доклад Министерства здравоохранения Израиля) 
A44/INF.DOC./9 Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 

территориях, включая Палестину 2(доклад, представленный постоянным наблюдателем от Палестины 
при Бюро Организации Объединенных Наций в 1еневе) 

A44/INF.DOC./9 Медико-санитарные условия проявдания арабского населения на оккупирбванных арабских 
Corr.l территориях, включая Палестину̂  

A44ANF.DOC./Ю Письмо председателя Исполнительного бюро при Совете министров здравоохранения арабских стран 
A44ANF.DOC./11 Взносы государств—членов и ассоциированных членов в программный бюджет на финансовый период 1992-1993 w r 
M4/INF.DCX:./12 Доклад о пятнадцатой сессии министров здравоохранения неприсоединившихся и других 

развивающихся стран 

1 См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 3. 
2 Издан также и на арабском языке. 
3 Издан только на арабском языке. 
4 См. документ WHA44/1991/REC/1, приложение 5. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИШОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 6 мая 1991 г., 17 ч 00 мин 
Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 

председатель Ассамблеи здравоохранения 
УТВЕР1ДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНШВ ПОВЕСТКИ ДНЯ МЕВДУ ГЛАВНЫМИ К0МИ1Е1АМЙ (документ А44/1) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что,согласно кругу ведения Комитета, определенному в статье 33 Правил процеду-

ачей я ^ ры Ассамблеи здравоохранения, его первой задачей является рассмотрение пункта 8 (Утверждение повестки дня и 
распределение пунктов повестки дня между главными комитетами) предварительной повестки дня, подготовленной 
Исполнительным комитетом и выпущенной как документ А44/1. 
Включение дополнительных пунктов в повестку дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рекомендует Комитету добавить два подпункта к пункту 22 (Рассмотрение финансового положе-
ния Организации). Первым является подпункт 22.5 (Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей 
и генерального директора). Выступающий объясняет, что после утверждения в резолюции EB87.R17 поправок к Пра-
вдам о персонале, касающихся шкалы окладов, применяемых в отношении сотрудников категории специалистов и 
должностей директоров, а также вытекающих из- этого изменений ставок налогообложения в отношении сотрудников 
таких категорий, которые не влекут за собой никаких изменений в сумме чистого вознаграждения, подобные техни-
ческие корректировки необходимо внести в оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и в оклад генераль-
ного директора. Этот вопрос был передан на рассмотрение Комитета Исполкома для рассмотрения определенных фи-
нансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения, который рекомендовал, чтобы он был рассмотрен 
Комитетом В. 

Вторым дополнительным подпунктом является 22,6 (Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов 
валют на 1992-1993 гг. в свете динамики валютных курсов до мая 1991 г.), ставший необходимым в результате ре-
шения генерального директора внести стоимостные изменения в свои предложения по программному бюджету на фи-
нансовый период 1992-1993 гг. в результате недавнего укрепления курса доллара США и представить Ассамблее 
свои пересмотренные предложения. 

В отсутствие возражений председатель делает вывод о том, что Комитет согласен рекомендовать включить 
эти два подпункта. 

Предложение принимается. 
Исключение пунктов повестки дня и перераспределение оставшихся пунктов. 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ указывает, что два подпункта предварительной повестки дня, сопровождающиеся словами "при 

наличии такового или таковых", следует исключить пункт 24 (Дополнительный бюджет на 1990-1991 гг.) и пункт 27 
(Фонд оборотных средств) вместе с его двумя подпунктами. 

В случае пункта 22.3 (Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава) из него следует исключить слова "при наличии таковых", поскольку Ассамб-
лее здравоохранения придется рассмотреть этот пункт. 

Так как нет возражений, председатель делает вывод о том, что Комитет согласен с этими предложениями. 
Предложение принимается. 
ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполнительный комитет распределил пункты предварительной повестки дня между 

Комитетом А и Комитетом В в соответствии с кругом ведения этих моментов, изложенным в статье 34 Правил про-
цедуры. 

В отношении пунктов повестки дня, которые будут рассмотрены на пленарюм заседании, а именно пунктов 
1-15, выступающий отмечает, что Ассамблея здравоохранения уже рассмотрела пункты 1-7 во второй половине дня. 
Комитет в настоящее время рассматривает пункт 8, рекомендации в отношении которого он передаст на пленарное 
заседание, которое состоится в первой половине следующего дня. Остающиеся пункты (9-15) будут рассмотрены на 
пленарном заседании, как и было намечено. 

Выступающий предлагает, чтобы заявления о принятии в члены Всемирной организации здравоохранения, полу-
ченные от Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии, а также два заявления о приеме в качестве 
ассоциированных членов, полученные от Новой Зеландии от имени Токелау (документы А44/4, А44/35 и А44/36), 
были включены в пункт 11 повестки дня ([1ринятие новых государств-членов и ассоциированных членов). Далее он 
считает, что пункт 18 (Международная программа по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии: создание международного центра), в настоящее время предназначенный для рассмотрения 
Комитетом А, целесообразно передать для рассмотрения в Комитет В. 

Предложение принимается. 



2 рОРОК ЧСГВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод о том, что Комитет может рекомендовать Ассамблее здравоохранения согласиться 
с распределением других пунктов повестки дня для рассмотрения в главных комитетах, как это изложено в предва-
рительной повестке дня, при условии, что некоторые пункты могут впоследствии передаваться из одного комитета 
в другой в зависимости от их загруженности. 

Предложение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТУ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПРВДСЕДАГЕЛЬ напоминает Комитету о решении Исполкома о том, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассам-

блеи здравоохранения должна завершиться не позднее пятницы, 17 мая. Выступающий обращает внимание членов Ко-
митета на предлагаемые изменения в предварительном ежедневном графике работы, подготовленном Исполкомом (до-
кумент A44/GC/1), указывающие, что заседание Комитета А во второй половине дня во вторник, 14 мая, бьшо опу-
щено по ошибке. На этом заседании продолжится обсуждение г̂ нкта 17 повестки дня. Выступающий отмечает, что 
Тематические дискуссии будут проводиться весь день в четверг, 9 мая, и в первой половине дня в субботу, 
11 мая. В отсутствие каких-либо возражений к такому графику председатель делает вывод о том, что Комитет при-
нимает его в принципе, при условии внесения любых изменений, которые могут оказаться необходимыми. 

Предложение принимается. 
Затем Генеруьный комитет составляет программу заседаний на вторник, 7 мая; среду, 8 мая; четверг, 

9 мая; пятницу, i0 мая, и субботу, 11 мая. Принюхается решение встретиться в следующий раз в четверг, 19 мая, 
в 17 ч 00 мин для составления программы на следующую неделю и списка для ежегодных выборов государств-членов t которым предоставляется право назначить по одному представителю в состав Исполнительного комитета. Генераль-
ный комитет постановляет также, что пленарные заседания и заседания главных комитетов,будут проводиться с 
9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с установившейся процедурой порядок в списке ораторов, 
желающих принять участие в обсуждении пункта 9 и 10 повестки дня, который уже содержит 93 фамилии, строго со-
блюдался и чтобы новые фамилии включались в том порядке, в котором они были получены помощником секретаря 
Ассамблеи. Список выступающих будет опубликован в Дневнике. Если у Комитета нет возражений, выступающий про-
информирует Ассамблею здравоохранения об этих мерах на пленарном заседании утром следующего дня. 

Предложение принимается. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тему Тематических дискуссий "Стратегии достижения здоровья для всех 

в условиях быстрой урбанизации" и предоставляет слово сэру Donald Achesoii, генеральному председателю Темати-
ческих дискуссий. 

Сэр Donald ACHESON, генеральный председатель Тематических дискуссий, которые будут проведены во время 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, описывает договоренности в отношении дискуссий и 
приглашает делегатов посетить выставку на ту же тему. Эту выставку, по его словам, можно безошибочно назвать 
"кризис городов". 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 9 мая 1989 г” 17 ч 05 мин 

Председатель: д-р P. NYMADAWA (Монголия) 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

ПРЩЦЛ01ЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗБРАНИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 
ПРЕШСТАВЙТШ В СОСТАВ ИСПОЛКОМА 

КОТОРЫМ ПРЩЦОСТАВЛЯСГСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО ОДНОМУ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета о том, что процедура составления списка предлагаекш государств-
членов, который передается в Генеральной комитет Ассамблеи здравоохранения для ежегодных выборов государств-
членов, которым предоставляется право назначить по одному представителю в состав Исполкома, определяется 
статьей 24 Устава и статьей 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для рассмотрения этого вопроса 
Генеральный комитет имеет в своем распоряжении следующие документы: 

(а) таблицу, показывающую географическое распределение мест в Исполкоме по регионам; \ 
(б) список членов Организации по регионам, которые имеют или имели право назначать представителей 

в состав Исполкома; 
(в) список государств-членов по регионам и в алфавитном порядке в рамках каждого региона9 кандидатуры которых были предложены после того, как об этом было объявлено председателем Ассамблеи здравоох-

ранения на пленарном заседании в соответствии со статьей 101 Правил процедуры Ассамблеи здраво-
охранения; 

(г) таблицу, показывающую нынешний состав Исполнительного комитета, где подчеркнуты 10 государств-
членов, срок полномочий которых истекает в конце Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и которым нужно подобрать замену, в частности, для Африканского региона - Мозам-
бик; для Американского региона - Аргентина и Никарагуа; для Региона Юго-Восточной Азии - Индия; 
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для Европейского региона - Австрия, Чехословакия и Соединенное Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии; для Региона Восточного Средиземноморья 一 Исламская Республика,Иран и Ливийская 
Арабская Джамахирия; а для Региона Западной части Тихого океана - Тонга. 

Поскольку Генеральный комитет не высказал никаких дополнительных предложений, председатель отмечает, 
чтскчисло кандидатов соответствует числу мест, подлежащих заполнению в Исполкоме. Он поэтому предполагает, 
что Генеральный комитет пожелает в соответствии со статьей 80 Правил процедуры не проводить голосование, по-
скольку список не вызывает возражений. 

Выступающий говорит, что поскольку нет возражений, то в соответствии со статьей 102 Правил процедуры 
Комитет принимает решение препроводить список из 10 нижепоименованных государств-членов Ассамблее здравоохра-
нения с целью ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному пред-
ставителю в состав Исполкома. Это следующие государства-члены: Афганистан, Боливия, Болгария, Дания, Греция, 
Мальдивская Республика, Филиппины, Сьерра-Леоне, Тунис и Уругвай. Этот список будет передан Ассамблее здраво-
охранения по меньшей мере за 24 ч до того, как Ассамблея соберется для избрания государств-членов. 

Решение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Заслушав выступления г-на Е.DOUGLAS (Ямайка), председателя Комитета А, и д-ра LEE (Корейская Республи-

ка), председателя Комитета В, с сообщениями о ходе работы в их комитетах, Генеральный Комитет составляет про-
грамму заседаний на пятницу, 10 мая, субботу, 11 мая, понедельник, 13 мая, и вторник, 14 мая, и постанов-
ляет провести свое следующее заседание во вторник, 14 мая, в 17 ч 30 мин. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 14 мая 1990 г” 17 ч 40 мин 

Председатель: ц-р Р.NYMADAWA (Монголия), 
председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРОГРАММА РАБОТУ И ДАТА ЗАКРЫТИЯ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
После того как Комитет заслушал сообщение д-ра LEE (Корейская Республика), председателя Комитета В, и 

д-ра ORTENDAHL (Швеция), заместителя председателя Комитета А, о ходе работы в этих комитетах, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
предлагает перенести пункт 19 (Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и борьбы с ним) из Комитета А в 
Комитет В. 

Предложение принимается. 
Генеральный комитет затем утверждает программу заседаний на оставшуюся часть работы Ассамблеи при 

условии, что председателю будет предоставлено право изменить в случае необходимости сроки проведения заседа-
нии в зависимости от прогресса, достигнутого в главных комитетах. Пленарное заседание будет проведено в чет-
верг или в пятницу для утверждения окончательных докладов главных комитетов, после чего состоится церемония 
закрытия. 

2. ЗАКРЫТИЕ 
После произнесения обычных слов признательности ОРЕЩСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета закрытой. 

Заседание закрывается в 17 ч 55 мин 



КОМИТЕТ-A 
ПЕРВОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 

Вторник, 7 мая 1991 г., 11 ч 00 миг 
Председатель: г-н E.DOÜGLAS (Ямайка) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМБСТИТЁЛЕЙ ПРВДСЕДАТШ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт�16 повестки дня (доцент K44/2Q) 
ПРЕЩСВДАТЕЛЬ выраже(ёт признательность за избрание и приветствует присутствующих 9 в частности наблкща-телей от Маршалловых Островов и Федеративных Штатов Микронезии, обратившихся в ВОЗ с просьбой о приеме в со-

став членов Организации, а также к наблюдателю от Токелау,/от имени которого получено заявление о приеме в 
качестве ассоциированного члена. / . 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ A/Í4/39) , в ко-
тором Комитет выдвинул кандидатуры г-на С.Ortendahl (Швеция) и д-ра J.Fernando (Шри-Ланка) в качестве замес-
тителей председателя и проф. A.M.Ansari (Пакистан) в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет А избрал г-на С.Ortendahl (Швеция) ИрЦ-pa J.Fernando (Шри-Ланка) заместителями пред-
седателя, а проф. A.M.Ansari (Пакистан) _ докладчиком • 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приветствует участников и напоминает, что им предстоит, выполнить 

весьма нелегкую задачу. Комитету А придется не только рассмотреть программный бюджет на 1992-1993 гг., но и 
обсудить также Глобальную программу по СПИДу и тему "1енщины, здоровье и развитие", являющуюся столь важной 
в процессе социально-экономического развития. Исполнительный комитет ухе рассмотрел большую часть пунктов по-
вестки дня, и его представители готовы дать разъяснения по рекомендациям Исполкома Ассамблее. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
. ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает установить нормальный график работы с 9 и 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин 
до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

3. ПРОШ ПРОГРАММНОГО БЮДЗКСГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документ 
РВ/92-93) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что в рамках данного пункта будут рассмотрены три подпункта, а именно: 

17.1 (Вопросы общей политики), 17.2 (Вопросы программной политики, включая доклады генерального директора о 
ходе работы по выполнению резолюций) и 17.3 (Вопросы финансовой политики). 

Затем он говорит, что, по опыту прошлых сессий Ассамблеи здравоохранения, разбивка обсуждений по прог-
раммному бюджету на пять больших категорий в соответствии с пятью основными разделами ассигнований привела 
к некоторой путанице и что поэтому решено произвести дальнейшую разбивку в рамках этих категорий, чтобы мож-
но было совместно рассматривать более мелкие разделы программ. Более того, при рассмотрении проекта програм-
много бюджета в январе Исполнительный комитет- придерживался иного, чем принятый в бюджетном документе, по-
рядка. Председатель предлагает представителю Исполнительного комитета дать разъяснения по примененной проце-
дуре. � � 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения следующий порядок рассмотрения проекта программного бюджета, основанный на успешном примене-
нии Исполкомом иного порядка, чем в вьетущенном документе. 

После рассмотрения раздела "Вопросы общей по.литики", включающего Введение Генерального директора к 
проекту программного бюджета, рассмотрение раздела "Вопросы программной политики" начнется с рассмотрения 
вопросов "Руководство, координация и управление" (основные программы 1 и 2) и "Медицинская наука и техноло-
гия -профилактика болезней и борьба с ними" (основная программа 13), с охватом широкого диапазона вопросов, 
которые целесообразно разбить так, как он подробно объяснит несколько позже. Затем последуют обзоры разделов 
"Инфраструктура системы здравоохранения" (основные программы 3-6), "Медицинская наука и технология" - укреп-
ление и охрана здоровья" (основные программы 7-12) и "Вспомогательное обслуживание" (основные программы 14 
и 15). 

Предложение о разбивке обсуждения программной области 13， о чем он только что говорил, повлечет за со-
бой разбивку в свою очередь 18 рассматриваемых программ на 6 групп. Первая из них охватывает программы 13.1 
(Иммунизация) и 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин); вторая включает в себя програм-
мы 13.2 (Борьба с переносчиками болезней), 13.3 (Малярия), 13.4 (Паразитарные болезни) и 13.5 (Научные иссле-
дований по тропическим болезням); в третью группу входят программы 13.6 (Диарейные болезни), 13.7 (Острые 
респираторные инфекции), 13.8 (Туберкулез), 13.9 (Лепра) и 13.10 (Зоонозы). В четвертую группу входят прог-

Р См. документ WHA44/1991/REC/2. с Решение WHA44(4). 
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раммы 13.11 (Болезни, передаваемые половым путем) и 13.13 (СПИД), однако со ссылкой лишь на бюджетные аспек-
ты, поскольку СПИД рассматривается в отдельном пункте повестки дня. В пятую группу входят программы 13.14 
(Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними) и 13.15 (Слепота и глухота), а к шестой группе 
относятся программы 13.16 (Рак, включая Международное агентство по изучению рака), 13.17 (Сердечно-сосудис-
тые болезни) и 13.18 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними). . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет для утверждения Комитетом рекомендацию Исполкома процедурного характера, как 
она была только что изложена представителем Исполкома. 

Предложенная процедура принимается. 
ПРЕЩСЕДАТЕШЬ дополнительно сообщает, что в соответствии с резолюцией ША36.16 о методе работы сессий 

Ассамблеи здравоохранения. Комитет 
но будет рассматривать а) основные 
раммам, представленные генеральным 
любые резолюции 

при рассмотрении различных программных областей по пункту 17.2 одновремен-
вопросы программной политики, 6) отдельные доклады по индивидуальным прог— 
директором,и в) вопросы особого характера, поднимаемые делегатами, включая 

ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ П0ЖП1КИ: пункт 17.1 повестки дня (резолюция EB83.R22; документ EB87/1991/REC/1, 
часть II, глава i). 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета) во вступительных пояснениях к пункту повестки 
дня говорит, что в соответствии с резолюцией EB79/R9 Программный комитет Исполкома в июле 1989 г. рассмот-
рел инструкции генерального директора, содержащие процед)фные рекомендации по разработке проекта программного 
бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. В августе 1990 г. Программный комитет рассмотрел предложения по 
глобальным и межрегиональным видам деятельности точно так же, как региональные комитеты в сентябре 1990 г. 
рассмотрели предложения для деятельности в странах, между странами и в регионах. И наконец, в январе 1991 г. 
Исполнительный комитет обстоятельно рассмотрел проект программного бюджета на двухгодичный период 1992 -
1993 гг., представленный генеральным директором. 

Исполком разделяет испытываемую генеральным директором озабоченность по поводу того, что экономическая, 
политическая и социальная ситуация в мире может неблагоприятно сказаться на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях в отношении реализации программ в области здравоохранения, цели достижения здоровья для всех 
к 2000 г., а также в отношении метода первичной медико-санитарной помощи. Исполком вновь подчеркнул взаимо-
связь между здоровьем и социально-экономическим развитием. 

Проект программного бюджета на 1992-1993 г г . ориентирован на дальнейшее выполнение полномочий руководя-
щих органов ВОЗ, в частности, касающихся достижения здоровья для всех к 2000 г., с учетом задач, чаяний и 
возможностей в области здравоохранения в изменяющихся во всем мире социально-экономических и политических ус-
ловиях. Эти условия, несомненно, повлияли на проект бюджета, особенно в связи с инфляцией и колебаниями 
валютных курсов. Сегодня утром генеральный директор объявилг что в Комитете В будет внесено предложение об 
изменении валютного курса между швейцарским франком и долларом США. Введение нового обменного курса приведет 
к снижению абсолютного процентного увеличения государств-членов. И генеральным директором, и Исполкомом бы-
ло признано, что увеличение взносов приблизительно на 21 % является значительным и вызывает озабоченность. 
С изменением обменного валютного курса это увеличение сократится до 16 %• 

Проект бюджета на 1992-1993 г г . является пятым бюджетом с нулевым ростом в реальном выражении. Очевид-
но, что возможности для пеоераспределения средств в рамках бюджета являются ограниченными. Призывая к расши-
рению усилий на приоритетных направлениях, определенных Организацией, необходимо помнить об этом сдерживающем 
факторе. Вместе с тем наблюдается значительное увеличение внебюджетных средств, которые в настоящее время 
сравнялись с регулярным бюджетом или даже превзошли его. Хотя внебюджетное финансирование программ можно толь-
ко приветствовать, существует опасность, что оно приведет к перекосу в программной деятельности, в связи с 
чем необходимо принять меры во избежание любых искажений в политике и приоритетах ВОЗ. Программный комитет 
Исполкома обсудил приоритеты и вопрос о разработке критериев для их определения; доклад рабочей группы Прог-
раммного комитета по втооой теме содержится в приложении 8 к документу EB87/1991/REC/1. 

В свете сложившейся ситуации генеральный директор в своем докладе Исполкому и в выступлении на Ассамб-
лее здравоохранения указал на необходимость разработки новой "парадигмы здравоохранения", учитывающей проис-
ходящие политические, социальные и экономические изменения. Исполком подцерживает предложения генерального 
директора о пяти приоритетных направлениях, изложенных в пунктах 13 его Введения к документу РВ/92-93. 

Исполком рассмотрел демографические факторы, которые могут вызвать или осложнить проблемы в области 
здравоохранения. Некоторые страны, особенно в развивающемся мире, переживают бурный рост численности населе-
ния; в других же - как промьшшенно развитых, так и развивающихся - растет численность группы населения в воз-
расте старше 60 лет. Направленность программ должна определяться с учетом таких тенденций. 
Как генеральный директор, так и Исполком озабочены тем, что резолюция 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН может 
помешать функциониоованию существующих механизмов, применяемых ВОЗ при разработке и реализации ее программ 
технического сотрудничества с государствами-членами. В резолюции EB8/.R20 Исполком предложил генеральному 
директору и впредь содействовать изучению этого вопроса в рамках системы ООН. Требования централизованного 
финансирования не должны создавать угрозу исключительным достижениям в области здравоохранения. 

Д-р SULLIVAN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что рассмотрение проекта программного бюджета являет-
ся одной из наиболее важных задач Ассамблеи здравоохранения. Представители государств—членов стоят на страже 
интересов Организации и несут ответственность за обеспечение того, чтобы ВОЗ осуществляла программы и расхо-
довала средства наиболее эффективным и конструктивным образом. Необходимо руководствоваться высшими общими 
интересами ВОЗ, а не узконациональными интересами. 

Проект программного бюджета является итогом значительной предварительной работы, проделанной шестью 
региональными комитетами, Программным комитетом Исполкома и самим Исполкомом. Хочется, однако, надеяться, 
что при подготовке программного бюджета в будущем будет иметь место более широкое участие государств—членов 
в процессе определения приоритетов. Необходим механизм, который бы позволил государствам-членам выражать 
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свои взгляды относительно приоритетов и при необходимости рекомендовать корректировки в бюджет. В этой связи 
резолюция EB87.R25, содержащая рекомендацию об использовании нового комплекса критериев для установления 
программных приоритетов, представляется замечательным первым шагом. Реализация этих критериев при разработке 
предложений по будущему бюджету на всех трех уровнях деятельности ВОЗ - глобальном, региональном и националь-
ном 一 ожидается с нетерпением. Тем временем на текущей Ассамблее здравоохранения следует высказаться не 
только по содержанию программных категорий, но также и по относительному распределению средств между этими 
категориями, с тем чтобы учесть эти мнения при разработке программы. 4 

Правительство Соединенных Штатов Америки испытывает очень большую озабоченность в связи со значитель-
ным увеличением обязательных взносов государств-членов, предложенным на предстоящий двухгодичный период, и 
считает, что текущая Ассамблея здравоохранения должна скорректировать их до минимального уровня. Тем не менее 
выступающий с удовлетворением констатирует тот факт, что ВОЗ вновь предлагает бюджет, отражающий нулевой 
рост в реальном выражении. Потребности в области здравоохранения меняются, однако новые потребности не всегда 
могут быть удовлетворены за счет выделения дополнительных средств. Необходимо будет расставить приоритеты та-
ким образом, чтобы удовлетворить новые потребности за счет снижения расходов на других направлениях; полити-
ка нулевого роста в реальном выражении способствует достижению этой цели. 

Рост издержек вызывает озабоченность. Хотя решения, принятые в масштабах всей системы относительно ок-
ладов и других расходов на персонал, явились дополнительным тяжелым бременем, десятипроцентное увеличение 
расходов является крайне высоким. На сессии Исполкома в январе 1991 г. прозвучал призыв предпринять усилия с 
целью снижения этого показателя. Так, например, можно было бы сэкономить средства на заседаниях руководящих 
органов путем снижения их продолжительности и частоты; на выпуске публикаций путем сокращения количества из-
даний, частоты, тиража и языков публикаций; на расходах из регулярного бюджета на стипендии, поставки и 
оборудование и, возможно, на количестве руководящих сотрудников в штаб-квартире. Делегация США надеялась, что 
Секретариат представит предложения в этой и других областях, однако их не оказалось в документах, поступив-
ших на рассмотрение текущей Ассамблеи здравоохранения. Напротив, со времени сессии Исполкома, состоявшейся в 
январе 1991 г” ВОЗ ввела новые правила о командировках, позволяющие сотрудникам ВОЗ совершать поездки по 
более высоким и дорогим тарифам, чем в прошлом. Вместо того, чтобы обязать сотрудников летать по билетам 
APEX и экскурсионным авиабилетам, новые правила разрешают им пользоваться гораздо более дорогими билетами 
экономического класса полной стоимости и даже бизнес-класса,爷отя в 1990 г. Ассамблея здравоохранения недвус-
мысленно отклонила предложения повысить нормы для проезда делегатов и экспертов: возврат к умеренным нормам 
транспортных расходов представлял бы значительную экономию бюджетных средств. 

В последние два года обменный валютный курс оказывал на бюджет негативное воздействие, однако в прош-
лом Ассамблея здравоохранения создала механизм компенсации колебаний обменных курсов валют для защиты прог-
раммы от валютных потерь. Поддерживая вывод Исполкома о необходимости возобновления этого механизма на пред-
стоящий двухлетний период, выступающий выражает свое несогласие с предложением о его увеличении на текущий 
двухлетний период 1990-1991 гг. К счастью, обменный курс швейцарского франка к доллару США в последние меся— 
1Ц>| улучшился, и выступающий с удовлетворением узнал, что ВОЗ пересчитывает бюджет по более высокому обменно-
му курсу, что приведет к существенному снижению прироста бюджета. 

Выступающий с удовлетворением отмечает также способность ВОЗ обеспечить дополнительные непредвиденные 
поступления для финансирования бюджета и таким образом сократить обязательные взносы государств-членов. Выс-
тупающий призывает ВОЗ в максимальной степени использовать для этой цели непредвиденные поступления. Что же 
касается распределения непредвиденных поступлений, то делегация США возражает против применения на данном 
этапе системы стимулирования своевременной уплаты взносов и будет голосовать за отсрочку ее использования 
применительно к бюджету ВОЗ. В заключение выступающий в целом поддерживает предлагаемую программу деятельнос-
ти. В целом государства 一 члены ВОЗ получают хорошую отдачу от своих средств и могут гордиться работой Орга-
низации. 

'Проф. UJ Rushan (Китай) выражает удовлетворение политикой, проводимой в 1990-1991 гг., что отражено в 
проекте программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. Этот программный бюджет имеет чрезвычайное 
значение, поскольку занимает срединное положение в Восьмой общей программе работы, охватывающей период с 
1990 по 1995 г., и ему предстоит исключительная роль в реализации целей Организации, учитывая, сколь мало 
времени осталось до 2000 г. Таким образом, мероприятия, намеченные на 1992-1993 гг., будут иметь ключевое 
значение в деле продвижения к цели достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Происходящие во всем мире политические, социальные, экономические и экологические изменения ставят 
перед ВОЗ новые задачи. Хотя сохранение в бюджете на 1992-1993 гг. нулевого роста в абсолютном выражении вы-
зывает чувство удовлетворения, финансовых средств явно недостаточно, чтобы осуществить некоторые программы 
более быстрыми темпами и удовлетворительным образом. Поэтому крайне важно мобилизовать на двухлетний период 
1992-1ШЗ гг. как можно больше внебюджетных средств. Кроме того, в рамках предлагаемого бюджета в размере' 
763 760 000 долл. США и с учетом пяти приоритетных направлении, перечисленных в пункте 13 Введения к програм-
мному бюджету (документ РВ/92-93), необходимо оказать поддержку наиболее нуждающимся странам. Учитывая воз-
можные изменения в структуре заболеваний, необходимо будет укрепить программы, связанные с социально-поведен-
ческими аспектами. Выделение 31,12 % средств регулярного бюджета на инфраструктуру системы здравоохранения 
имеет важное значение для развития первичной медико-санитарной помощи, особенно в развивающихся странах. За 
предыдущий двухлетний период бюджетные ассигнования на профилактику болезней и борьбу с ними были сокращены 
с 13，逾 до 12,62 %• Бюджет необходимо скорректировать таким образом, чтобы увеличить эти программы, в 
противном случае потребуется предпринять усилия для изыскания внебюджетных средств. 

Проект бюджета на 1992-1993 гг. фактически представляет собой уменьшение на 0,25 % по сравнению с 
уровнем бюджета на 1990-1991 гг.’ что, очевидно, является результатом уменьшения на 0,52 % деятельности на 
национальном уровне. Деятельность на этом уровне должна поддерживаться по крайней мере на нынешнем уровне 
или, по возможности, увеличиваться. 

В заключение выступающий благодарит директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана за 
развитие деятельности в регионе, в частности, за эффективные программы, осуществленные в 1^9-1990 гг” и 
одобряет установленные приоритеты, а также оптимальное использование* ресурсов в регионе. 
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Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) соглашается с выделением пяти областей особого внимания, упомянутых в пунк-
те 13 Введения генерального директора к документу РВ/92-93, особенно таких, как здоровье человека в изменяю-
щейся окружающей среде, комплексная борьба с болезнями как часть общей медико-санитарной помощи и интенсифи̂ -
Káî iH усилий по развитию здравоохранения в странах, а также по оказанию поддержки странам, особенно наиболее 
нуждающимся. Он также подцерживает намерение генерального директора усилить помощь со стороны глобального 
уровня региональному и национальному уровням. Однако цифры, представленные в проекте программного бюджета, 
не отражают четко этого намерения, и поэтому желательно получить дополнительное разъяснение по этому вопросу. 

Делегация выступающего приветствует увеличение средств, выделяемых Африканскому региону, что возлагает 
на Региональное бюро особую ответственность за эффективное управление ими. Она с удовлетворением отмечает 
также доклад Исполнительного комитета о критериях установления приоритетов и подцерживает резолюцию HB87.R25 
о критериях программных приоритетов. 

Цюф.ЮМ Wn НЬ (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что проект программного бюджета 
основан на верном подходе, при котором право на здоровье рассматривается в качестве одного из основных прав 
человека, как это провозглашено в Уставе ВОЗ. Первичная медико-гсанитарная помощь является ключом к обеспече-
нию этого права для всех людей в духе социальной справедливости и равенства. 

Из предложённого общего программного бюджета на 1992-1993 гг. 13,12 % выделяется на развитие инфра-
структуры систем здравоохранения, что представляет заметное увеличение по сравнению с цифрами за предыдущий 
двухлетний период. Ввиду важности этой программы для развивающихся стран вьютупающий одобряет выделение для 
нее в регулярном бюджете значительной суммы. В проекте программного бюджета правильно отражены потребности 
во времени и тенденция обращать особое внимание на существенные усилия, которые предпринимаются для интенси-
фикации первичной медико-санитарной помощи как основной службы охраны здоровья. В развивающихся странах 
первичная медико-санитарная помощь имеет такхе ключевое значение для развития других служб здравоохранения. 
Во Введении к документу РВ/92-93 указывается, что некоторые из тех, кто принимает решения, ошибочно поняли 
первичную медико-санитарную помощь как дешевый способ обеспечения доступной помощи, tío там такхе справедли-
во отмечается, что первичная медико-санитарная помощь будет и дальше рассматриваться как основа работы ВОЗ. 
Поэтому делегация выступающего подцерживает вьщеление 8,49 % средств общего регулярного бюджета на эту об-
ласть. 

Профилактика болезней и борьба с ними яштется важной программой, которая и в дальнейшем должна зани-
мать центральное место в работе ВОЗ, причем она имеет особое значение в развивающихся странах. Однако в общем 
регулярном бюджете на 1992-1993 гг. ассигнования на профилактику болезней и борьбу с ними сокращены до 12,62%' 
по сравнению с 13,68 % в бюджете на 1990-1991 гг. Следовало бы сохранить в процентном отношении уровень рас-
ходов. предыдущего бюджета или повысить его. Если это невозможно, Организация должна пррдолжать искать внебюд-
жетные средства для профилактики болезней и борьбы с ними. 

В целом выступающий поддерживает проект программного бюджета, в котором верно отражены фактические по-
требности, и выражает надежду, что этот бюджет будет выполнен полностью, с тем чтобы сократить разрыв в 
уровне здоровья между развитыми и развивающимися странами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что проект программного бюджета основан на верном подходе. Она 
с удовлетворением отмечает, что 31,12 % средств общего программного бюджета на 1992-1993 гг. вьщеляется на 
развитие инфраструктуры систем здравоохранения, что срочно необходимо развивающимся странам. Во Введении к 
документу РВ/92-Ш указывается, что идущий во всем мире процесс политических и экономических изменений, а 
такхе изменений в окружающей среде ставит перед ВОЗ задачи огромной важности. Поскольку проект программного 
бюджета подготовлен на основе нулевого роста в реальном выражении, хотелось бы надеяться, что ВОЗ попытает-
ся найти дополнительные средства для поддержки основных проектов здравоохранения, финансирование которых не 
может быть обеспечен� на необходимом уровне из регулярного бюджета. Для этой цели следует шире использовать 
непредвиденные поступления. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что генеральный 
директор обрисовал реальную картину основных задач, с которыми столкнется Организация, а также многие госу-
дарства-члены в предстоящие десятилетия. Многие из этих проблем не новы. Более того, печально сознавать, что, 
несмотря на научный прогресс, достигнутый за последние 50 лет, счет жертв нищеты, заболеваемости и смертнос-
ти от болезней и плохого состояния здоровья все еще веДется на миллионы каждый год. Если бы не работа, прове-
денная ВОЗ, состояние здоровья населения в мире было бы гораздо хуже. 

Тем не менее необходимо задать вопрос, сохраняют ли по—прежнему свое значение стратегии, разработан— 
ные в 70-е годы XX века, для решения задач в 90-е годы и в последующий период. Вопрос относится не столько к 
основополагающим концепциям здоровья для всех, а скорее к путям реализации этих концепций. В этой связи пред-
ложение создать новый образец для здоровья представляет собой интереснейшую задачу. 

Ряд крупных проблем был определен в ходе обсуждения на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного коми-
тета. Одна из них - это по-прежнему слабая и недостаточно развитая инфраструктура здравоохранения во многих 
странах. Другая - проблема быстрого роста численности населения. В то же время политические, экономические 
и социальные перемены приводят к изменению механизма функционирования общества, что требует создания новых 
структур. Во всех этюс вопросах будущая роль ВОЗ и разрабатываемая ею политика будут иметь жизненно важное 
значение. При ¡Разработке новой парадигмы здравоохранения главным направлением и конечной целью должно ос-
таваться здоровье для всех, но необходимы новые пути и инициативы, которые обеспечили бы продвижение к этой 
цели. Вспомогательная система медицинской помощи на районном уровне является неотъемлемой частью подхода, 
основанного на первичной медико-санитарной помощи • Поэтому следует подтвердить приверженность подцержанию 
возможностей на у̂ ювне первичной медико-санитарной помощи. Необходимо изыскивать лучшие возможности финанси-
рования служб здравоохранения, мобилизации больших средств для нужд здравоохранения и повышения отдачи расхо-
дуемых средств. Планирование семьи должно занять главное место в новом образце здоровья. Для обеспечения 
всего этого необходимы соответствующие структуртые изменения в самой ВОЗ, причем основное внимание должно 
быть уделено дальнейшему повышению эффективности и улучшению управления. В ответ на ряд таких задач проект 
программного бюджета сориентирован в правильном направлении. 



8 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Но мнению делегации выступающего̂  рассмотрениё Исполнительным комитетом проекта программного бюджета с 
последрощии внесением в него поправок приве^к созданию сбалансированного документа. Необходимо поздравить 
генерального директора с тем, что 9 пят̂ й раз беджет разрабатывается в жестких рамках принципа нулевого рос-
та. Обнадеживает также и то, что предлагается дальнейшее сокращение уровня обязательных взносов государств-
членов. Система финансового стимулирования, которая уже была исчерпывающим образом обсуждена и одобрена'Ас-
самблеей здравоохранения, предлагает механизм, справедливый для большинства государств-членовf даже тех, ко-торые находятся в наиболее неблагоприятных условиях. Поэтому делегация Великобритании будет голосовать против 
каких-либо изменений в действии этой системы. Делегация также поддерживает сбалансированный программный бюд-
жет, предложенный Комитету на утверждение. 

Д-р PINICHPCNGSE (Таиланд) полностью подцерживает призыв предпринять дальнейшие усилия в мировом масшта-
бе по обеспечению получения развивающимися странами, особенно наименее развитыми из них, преимуществ й выгод 
от инициатив, направленных на поддержание мира и развитие. Стихийное бедствие, которое недавно разразилось в 
одной из стран Региона Юго-Восточной Азии, наглядно продемонстрировало, как необходимо в качестве альтернати-
вы обременительной зависимости от внешней подцержки более эффективно усиливать национальный потенциал по борь— 
ée с чрезвычайными ситуациями. 

Правительство страны выступающего с пониманием относится к неблагоприятной ситуации, вызванной колеба-
ниями валютных курсов, и выражает готовность покрыть увеличение обязательных взносов. Делегация надеется, что 
все государства-члены,уплачивающие самые крупные взносы, сделают все возможное, чтобы свести к минимуму неже-
лаемые последствия. С удовлетворением воспринимается идея появления двух параллельных бюджетов. Тем не менее 
важно, чтобы генеральный директор предпринял специальные усилия по обеспечению такого положения, при котором 
не будет допущено никакой диспропорции в использовании людских ресурсов и не придется принести в жертву слиш-
ком большое количество приоритетных программ регулярного бюджета в пользу специальных программ только из-за 
различий в способности привлекать финансовые средства. Его делегация полностью подцерживает замечания Испол-
нительного комитета по этому вопросу. 

В настоящее время, когда все страны переживают переходный период в области здравоохранения, рчень важно, 
чтобы вопросу развития инфраструктуры систем здравоохранения придавалось особое значение. Это касается не толь-
ко тех стран, которые располагают недостаточно развитой системой учреждений здравоохранения. В Таиланде, где 
инфраструктура систем здравоохранения относительно хорошо развита, необходимо предпринять огромные усилия для 
их переориентации с тем, чтобы они в большей степени отвечали меняющимся проблемам здравоохранения и исполь— 
зованшо все меньших ресурсов в условиях увеличения спроса на медицинское обслуживание. 

В своем Введении к документу P3/92-93 генеральный директор выделил пять областей особого внимания. 
Таиланду же необходимо предпринять большие усилия по крайней мере в восьми областях. В ходе первого десятиле-
тия развития первичной медико-санитарной помощи основное внимание уделялось проблеме мобилизации населения 
для более активного участия в охране своего собственного здоровья. При том, что эта тенденция еще сохраняется, 
страна теперь предпринимает действия в таких направлениях, как: 1) большая децентрализация системы здравоох-
ранения; 2) укрепление оборудованием и персоналом тех подразделений, которые занимаются такими возникающими 
проблемами здравоохранения, как охрана окружающей среды и действия по оказанию помощи при стихийных бедствиях 
и катастрофах; 3) уделение большего внимания психосоциальным аспектам развития здравоохранения； 4) более тес-
ное сотрудничество между частным и государственным секторами, учитывая необходимость сохранения принципа ра-
венства в доступности для населения медико-санитарного обслуживания; 5) более подходящая инфраструктура меди-
ко-санитарного обслуживания для решения проблем здравоохранения в городских районах, учитывая потребности в 
медико-санитарном. обслуживании городской бедноты и различия в социально-экономическом положении отдельных 
групп населения; 6) соответствующий механизм по решению проблем использования передовой и дорогостоящей тех-
нологии; 7) улучшение качества медико-санитарного обслуживания в наиболее отдаленных медицинских учреждениях; 
8) инновационный подход к формированию у населения более высокого уровня осознания и соответствующих навыков 
поведения в отношении здоровья. 

Таиланд выражает уверенность, что все его усилия будут поддержаны ВОЗ и что эти усилия внесут свой 
вклад в ту сумму знаний, которой располагает Организация, с тем чтобы распространить эти знания среди других 
государств-членов. ВОЗ всегда помогала странам в их усилиях по содействию развитию здравоохранения. Необходи-
мо более тщательно подходить к рассмотрению вопроса любой реорганизации системы Организации Объединенных На-
ций, которая может нанести ущерб эффективности сотрудничества ВОЗ с государствами-членами. Правительство 
страны выступающего выражает надежду, что ВОЗ будет продолжать оказывать помощь государствам-членам в удов-
летворении их потребностей в области здравоохранения на основе наибольшей децентрализации и гибкости. (Ьыт 
Таиланда вселяет надежду, и не следует прерывать работу, проделанную ВОЗ, попытками создания механизма цент-
рализованного финансирования в рамках системы Организации Объединенных Наций. Таиланд выражает полную под-
держку генеральному директору в его усилиях по оказанию помощи государствам-членам в существующей трудной фи-
нансовой и политической ситуации. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что положительная оценка Восемьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета основных направлений проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. 
представляется вполне обоснованной и его делегация подцерживает ее. Основные направления деятельности на 
1992-1993 гг. определены с должным учетом преемственности й изменяющейся обстановки. 

Делегация стшны выступающего соглашается с выводом Исполкома о том, что основная социальная цель ВОЗ -
здоровье для всех, и все восемь компонентов программы-минимум в области первичной медико-санитарной помощи, 
как они были определены в Алма-АтинсГкой декларации, сохраняют и в настоящее время свою актуальность, 
й в современных условиях особенно важно рассматривать первичную медико-санитарную помощь' не как средство уде-
шевления и упрощения медико-санитарного обслуживания насбления, а как важный инструмент для реального дости-
жения социальной справедливости в здравоохранении. 

Разделяя беспокойство генерального директора и Восемьдесят седьмой сессии Исполкома по поводу недоста-
точной обеспеченности сектора здравоохранения финансовыми ресурсами, делегация страны выступающего согласна 
с тем, что многое в этом отношении будет зависеть от решения проблем задолженности стран и переключения 
части средств, расходуемых на оборону, на мирные цели, в том числе на укрепление здоровья населения, ч 
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Финансовые трудности в немалоЯ степени затрагивают и ВОЗ. В этой связи, как указано во Введении к 
проекту программного бюджета, уже в текущем двухлетии предпршшты определенные меры для внутренней экономии и 
сокращения расходов, с тем чтобы свести к минимуму увеличение бюджета на 1992-1993 гг. И в результате удалось 
даже достигнуть сокращения бюджета в реальном выражении на 0,25 %• 

Непрерывное совершенствование процессов управления, контроля и оценки деятельности ВОЗ также является 
одним из наиболее надежных способов более эффективного использования ограниченных ресурсов Организации. 
В этой связи выступающий с удовлетворением отмечает, что в описании конкретных программ вопросы управления и 
оценки нашли достаточное отражение. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 7 мая 1991 г” 14 ч 40 мин 
Председатель: г-н Е.DOUGLAS (Ямайка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДХСГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 
(документ РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 
ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛОТИКИ: пункт 17. 
(продолжение дискуссии) 

:пункт 17 повестки дня 

дня (резолюция EB83.R22; документ ЕВ87/19; часть II, I ) 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит об одобрении делегацией его страны Введения генерального директора к 
проекту программного бюджета на 1992-1993 гг. Разработан уже пятый по счету бюджет с нулевым ростом, причем 
это делается в период усугубления проблем и повышения потребностей в области здравоохранения, особенно в наи-
менее развитых странах. Кроне того, в результате колебаний валютных курсов бюджет дестабилизировался9 что не способствовало обеспечению строгого планирования в обларти здравоохранения. Оратор говорит о согласии 
своей делегации с предложением об увеличении взносов государств-членов на сумму, несколько превьоаюцую в на-
стоящее время 16 с учетом недавнего повышения курса доллара. Делегация Франции поддерживает также систему 
стимулирования, направленную на содействие ранней выплате взносов, которая обеспечивает более легкое и эффек-
тивное управление бюджетом Организации. 

Делегация страны выступающего одобряет выводы рабочей грушш .по критериям определения приоритетов и 
предлагаемые пять областей первоочередных действий. Кроне того, делегедия Франции согласна с необходимостью 
обращать особое внимание на наименее развитые страны. Однако лыбор тех или иных приоритетов, основанный толь-
ко лишь на подходе с точ̂ и зрения экономики или затрат и выгод, не в состоянии охватить все параметры эдраво-
охранения, в частности параметры этического характера. Ввиду исключительной важности учета таких аспектов 
все большее внимание, уделяемое Организацией этическим аспектам в области здравоохранения, можно только при-

,и заслуживает одобрения, 
к утрате равновесия между различными программами, являет* 

сохранять глобальный подход к ревению медико-санитар-
” __ здравоохранения9 отсутствие которой не поэво-более в них нуждается. При вцделении и использовании 

1ться во внимание. 
об усилиях B03f направленных на решение валютной 
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Проф. CX>SKÜN (Турция) с одобрением 
мы, и высказывается в том смысле, что он не против экономии за счет сокращен! 
ляет предложение о распространении такой экономии на стипендии и публикации* 
особенно в развивающихся странах; поэтому необходимо продолжить рассмотреяие 
ку больвая эффективность необязательно подразумевает экономию. 一 
лений, о которых говорил генеральный директор (распространение 一 _ 
ти развития здравоохранения), тесно связаны с этими доумя программами. Что же� 
то выступающий присоединяется к делегации Таиланда и хочет отметить психосоциальные 
лением особенно концепции качества жизни. ВОЗ не может и даик 
усилиях по борьбе с серьезными заболеваниями, поскольку обеспечение качества жизни 
нентом при ревении всех проблем здравоохранения. 

Д-р MEAD (Австралия) отмечает, что генеральным директором проделан всеобъемлющий анализ работы ВОЗ, и 
говорит, что делегация ее страны поддерживает пять областей особого внимания, изложенные в пункте 13 Введения 
к проекту программного бюджета. < 

По словам выступающей, генеральный директор заслуживает одобрения за то, что ему удалось сохранить ос-
нованный на нулевом росте бюджет вот уже на пятый подрод двухгодичный период. Требуемая при соблюдении прин-
ципа нулевого роста дисциплина помэиег обеспечить тщательное рассмотрение текущих программ и новых начинаний, 
с тем чтобы добиться как можно более эффективного использования ресурсов. Ввиду большой важности, в конечной 
итоге, создания рамок для определения таких приоритетов, которые встречали бы полное понимание со стороны 
государств-членов, инициативу Исполкома в данной области можно только приветствовать• При нулевом росте бюд-
жета в реальном выражении новью мероприятия можно будет проводить ливь за счет других щюграммных областей. 
Вот почему столь необходимы и важны четкие и объективные рамки для установления приоритетов. 

Хотя делегация страны выступающей и готова поддержать проект программного бюджета, следует все же при-
ложить усилия к тому, чтобы осуществить экономию средств, где это только возможно. Вьютупашцая поддерживает 
сделанные делегацией США замечания, касающиеся поездок, совещаний й публикаций. Что касается публиксищй, од-
нако, то средства, по-видимому, можно было бы сэкономить на качестве печати, а не только на количестве и 

"* стечение доступности информации имеет исключительно важное значение для работы Органи-поскольку 
зации̂ . 

^Отмечая озабоченность Исполкома тем, что все большая ориентация на использование внебюджетных средств 
может повлиять на общее равновесие между программами ВОЗ, выступающая полагает, что такие средства обеспечи-
вают определенную гибкость программного бюджета и отражают приоритеты государств-членов. 
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Проф. RAKIC (Югославия) говорит, что делегация его страны полностью поддерживает программный бюджет, 
предлагаемый на 1992-1993 гг. Увеличение взносов на 16 % в результате изменений обменного курса доллара долж-
но испдльзоваться для поддержки новых программ, а не вычитаться из бюджета* В последние годы выявились многие 
новые потребности, требующие поддержки и содействия, и тецценция эта будет продолжаться, как об этом свиде-
тельствует предложение делегации 1̂ рции в отноаении качества жизни. Новые инициативыу не упомянутые в проек-те программного ̂ оджета, потребуют продолжения не только тв!фцей работы, но и принятия срочных мер. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что положительная оценка выступаюцими усилий по подготовке 
бюджета с нулевым ростом заслуживает одобрения. Различные замечания и предложения, которые были сделаны, при-
няты к сведению, равно как и общая поддержка выводов рабочей группы о критериях определения приоритетов, а 
также пяти приоритетных областей, установленных генеральным директором. Такое одобрение не является чем-то 
неожиданным, поскольку в основу отбора этих, приоритетных областей были положены проведенные на предыдущих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполкома обсуждения, и эти области отражают желания и потребности госу-
дарств-чденов. 

Что касается проекта программного бюджета, то поступил ряд просьб разъяснить ассигновдния на отдельные 
программы. По этим вопросам позднее будут проведены, подробные обсуждения при рассмотрении отдельных программ. 
В это время будут также рассмотрены предложения относительно дальнейшей экономии средств. Что касается сис-
темы стимулирования, то по этому вопросу уже прозвучали определенные мнения как 及 поддержку, так и против, 
что обещает интересный обмен мнениями и взглядами, когда в Комитете В начнется более ви|юкое обсуждение дан-
ного вопроса. 

Образец дяя здоровья, о котором говорил генеральный директор в своем выступлении на Ассамблее здравоох-
ранения сегодня утром, предоставит рамки для дальнейших действий, которые будут начаты на основе крите̂ жев, 
предложенных рабочей группой. Это может рассматриваться как выражение истинного стремления к реализации поли-
тики здравоохранения，которая уже разработана Организацией, а именно политики обеспечения здоровья для всех 
посредством первичной медико-санитарной помощи. В данный момент необходимо определить принципы будущей дея-
тельности, которые бы соответствовали менякщимся политическим и социально-экономическим реальностям и стоящим 
перед государствами-членами задачам с помощью коллективных усилий, направленных не только на создание такой 
концептуальной основы, но и на рассмотрение практических шагов, необходимых для их реализации. По-видинону9 все согласны с тем, что учреждение рабочей группы по критериям установления приоритетов является шагом в пра-
вильном направлении. 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
резолюции WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.29,0WHAA2.43 и WHM3.16; документы EB87/1991/RBC/1，часть I и 
часть II, глава II; А44/5, А44/6 \ А44/7, А44/8 2, А44/9 óf А44/10, А44/11 4, А44/12 и A44/INF.D0C./1) Основные программы 1 и 2: Руководящие органы：PB/Ŝ -93, сс. с В-1 по В-9 (по англ. изд.); Общее развитие прог-
раммы \Ш и управление ею (докун<енты РВ/^ЫЗ, с. В-1 - В-31; EB87/1991/REC/1, часть II, глава И, пункты ~ 
27 - Ê9 ). 

Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что по вопросу руководящих органов Испол-
нительный комитет был прошф>рмирован о том, что в интересах большей гласности расходы, связанные с обслужи-
ванием Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и его Программного комитета, сгруппированы в рам-
ках программы 1.4 (Поддержка руководящих органов). Ассигнования из регулярного бюджета на глобальные и межре-
гиональные мероприятия (документ ге/92-93, с. В-9) покрывают средства и часть расходов на поддержку деятель-
ности руководящих органов и последующие мероприятия. Расходы, связанные с фактическим обслуживанием (̂ ководя-
щих органов, все еще приводятся в рамках щюграмм 1Л (Всемирная ассамблея здравоохранения)9 1.2 (Исполни-тельный комитет), 1.3 (Региональные комитеты) и 14 (Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения)9 ем в последнем случае речь идет о покрытии расходов на переводы и публикацию протоколов этих органов, 

чены расходы, связанные с ежегодным проведением сессий Ассамблеи здравоохранения, и поставлен вопрос о 
возможности проведения сессий раз в два года. Исполком напомнил принятое на Тридцать четвертой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения решение продолжать практику -ежегодного проведения сессий Ассамблеи здравоохра-
нения в соответствии со статьей 13 Устава. По это— вопросу имеет место широкое расхождение мнений, так что 
вряд ли удастся прийти к какому-либо консенсусу по вопросу изменения ныневнего положения. Поэтому Исполком 
постановил не заниматься далее рассмотрением этого вощюса, учитывая к тому же, что продолжительный процесс, 
связанный с внесением поправки в Устав, сам по себе повлечет дополнительные расходы. В связи с этим Испожом 
обратился к делегатам с настоятельным призывом тщательно продумывать любые возможные последствия с точки зре-
ния расходов, прёщде чем обращаться к Секретариату с дополнительными просьбами по поводу изучения тех или 
иных вопросов либо представления информации. 

Различные программы, относящиеся к осношюй программе 2, четко изложены в проекте программного бюджета, 
а ее цели кратко изложены в пунктах 1 и 2 на с. В-10. Исполком тщательно рассмотрел основную программу 2 и � 
полностью одобрил ее. 

i Документ WHA44/1991/RECyi, приложение 2. 
Документ WHAA4/1991/RBq/l, 1филохение 1. 

�Документ WHA44/1991/RBC/1, приложение 7. 
Документ WHAA4/1991AEC/1, приложение 6. 
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Д-р FUKÜDA (Япония), ссылаясь на всеобъемлющий доклад генерального директора о работе ВОЗ в 1990 г.1, 
говорит, что указанная в докладе инициатива ВОЗ по оказанию активной поддержки наиболее нуждающимся странам 
начата для преодоления препятствий, мешающих эффективному осуществлению первичной медико-санитарной помощи. 
Делегация его страны поддерживает концепцию распределения всех ресурсов на последовательные и согласованные 
действия в отдельных странах через программы ВОЗ, обращая особое внимание на программы, занимающиеся инфра-
структурой системы здравоохранения. С целью мобилизации усилий и облегчения реализации данной инициативу 
японское правительство вносит свой вклад в реализацию нового подхода, начиная с 1989 г” и можно с удовлетво-
рением констатировать, что проведенные в 1Ш9 г. мероприятия дали конкретные результаты в 1990 г. ВОЗ приз-
вана сыграть определенную роль в наращивании возможностей стран по проведению экономического анализа для 
повышения эффективности гЛвдико-санитарной помоци с точки зрения затрат, а также в том, чтобы национальные ор-
ганы здравоохранения осознали возможные последствия для здоровья политических решений, принимаемых в ответ 
на давление макроэкономических факторов. Вот почему Япония решительно поддерживает решение генерального ди-
ректора о перераспределении 2 % средств, вьщеляемых в соответствии с проектом программного бюджета на 
1992-1993 гг. на глобальную и межрегиональную деятельность, на приоритетные мероприятия, способствующие реа-
лизации этой инициативы. Все это определяет настоятельную необходимость того, чтобы государства-члены, вклю-
чая те из них, которые являются членами Комитета по содействию развитию ЭОСР, поддержали инициативу ВОЗ по 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. Кроме того, оратор также подчеркивает 
необходимость активного партнерства между соответствующими странами и ВОЗ. 

Проф. LU Rushan (Китай), выступая по поводу основной программы 2, говорит, что оценка вышеназванной 
деятельности имеет жизненно важное значение для обеспечения оптимального использования ресурсов и возможнос-
тей ВОЗ. 

В отношении программы 2.4 (Внешняя координация деятельности в области медико-санитарного и социального 
развития) следует предпринять на уровне стран и выше усилия к тому, чтобы обеспечить максимальную координа-
цию деятельности раэлшшьцс специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправи-
тельственный организаций. Далее, необходимо предоринять усилия к тому, чтобы активизировать деятельность этих 
организаций и воспользоваться их огромным потенциалом для содействия проведению региональных и межнациональ-
ных мероприятий, что окажет весьма существенную помощь эффективному осуществлению программ. 

Программа 2.6 (Административная служба информатики) имеет исключительное значение ввиду происходящего в 
настоящее время информационного бума. Экономическое развитие, включая улучшение деятельности медико-санитар-
ных служб, требует, по словам оратора, усиления и дальнейшего развития информатики• Настало уже время, когда 
ВОЗ следует усовершенствовать свою программу информатики, которая должна быть сосредоточена на содействии со-
трудничеству на уровне стран. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) благодарит д-ра Fukuda за его ободряющие и 
стимулирующие слова по поводу разворачиваемой на уровне всей организации инициативы генерального директора по 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и народами. 

Отвечая проф. Lu Rushan, выступающий отмечает осуществляемое в настоящее воемя на высоком уровне со-
трудничество по вопросам охраны здоровья между специализированными учреждениями Организации Объединенных На-
ций на уровне стран и на всех других уровнях. В настоящее время такое сотрудничество вызывает больше энтузиаз-
ма по сравнению с тем, что делалось в этом плане раньше. Кроме того, весьма важными являются усилия по акти-
визации совместной деятельности с неправительственными организациями, и усилия эти, по словам оратора9 прояв-ляются активным образом. 
Профилактжа болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/92-93, с. В-179 - В-264; 
EB87/1991/REC/1, часть II, глава II, пункты 83-124) 

Программы 13.1 и 13.12: Иммунизация; Научные исследования и разработки в области вакцин 
Проф. BOTGOÑO (представитель Исполнительного комитета) в своем вступительном слове относительно прог-

рамм 13.1 и 13.12 указывает на то, что на 18 программ, осуществляемых в рамках основной программы 13, прихо-
дится 13 % средств регулярного бюджета и 55 % средств из внебюджетных источников; таким образом, довольно 
значительная сумма денег ассигнуется на пр(ф«лактику болезней и борьбу с ними. 

Расширенная программа иммунизации (РПИ) является, по словам оратора, одной из наиболее успешных программ 
низации, о чем свидетельствует достижение 70 % охвата иммунизацией в глобальном исчислении в 1989 一 
гг. Подсчитано, что благодаря этому охвату, который со временем будет только увеличиваться, удалось пре-

дотвратить 2 600 000 случаев смерти в год от шести болезней, охватываемых Программой. Политическая воля стран 
имеет решающее значение для последовательного развития РПИ; так, в Американском регионе 80 % расходов, свя-
занных с осуществлением Программы, взяли на себя сами страны этого Региона. Успешно проводится ликвидация по-
лиомиелита во всемиртом масштабе, хотя определенные трудности все еще сохраняются: в январе 1991 г. в Колум-
бии был отмечен случай заболевания, вызванного диким полиовирусом. Охват программой в Американском регионе 
превышал 80 %• Исполнительный комитет отметил необходимость включить в случае необходимости иммунизацию про-
тив гепатита В в Программу, если, к тому же, это подходит к условиям соответствующей страны. По словам выс-
тупающего, Программа является образцом координации с деятельностью медцу специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, национальными органами и неправительственными организациямиу причем особенно примечательным был в этом отношении вклад в дело ликвидации полиомиелита, внесенный Международной организа-
цией "Ротари". 

Переходя к программе 13.12 (Научные исследования и разработки в области вакцин), оратор говорит, что Ис-
полнительный комитет довольно оптимистически смотрит на перспективы разработки многоцелевой одноразовой тер-
моустойчивой пероральной вакцины, которую можно было бы вводить вскоре после рождения. Отрадно слышать об ус-
пешных результатах работы по разработке вакцин против гепатита А, менингита В, Haemophilus influenzae, лихо-

1 Документ WHA44/1991/RBC/1, приложение 10. 
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радки денге и японского энцефалита. Необходимость разработать соответствующую вакцину против холеры выявилась 
в результате недавних вспышек этой болезни в Американском регионе. 

По словам выступающего, бюджет по программе продолжает расти, особенно в плане внебюджетных средств, 
при этом следует отметить значительный вклад, осуществленный в 1990 г. ПРООН. Эта организация сыграла опреде-
ленную каталитическую роль в плане научных исследований и разработок в области вакцин и является образцовой 
в этом отношении. 

Программы 13.1 и 13.12следует рассматривать вместе, и можно надеяться, что обсуждение данного вопроса 
будет способствовать дальнейшему развитию обеих вышеназванных программ. 

Комитету представлен проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB87.R6. 
Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что делегация его страны одобряет доклад генерального директора о 

научных исследованиях и разработках в области вакцин (документ А44/8) и выражает мнение, что ВОЗ следует 
создать возможности для новых разработок в этой области, а также подцерживает инициативы, направленные на 
координацию соответствующих научных исследований на глобальном уровне. Инициатива по вакцинации детей, одоб-
ренная на Всемирюй встрече на высшем уровне в интересах детей в сентябре 1990 г., может послужить важнейшим 
инструментом для координации разработок и усовершенствования вакцин, но при этом было бы полезным получить 
дополнительную информацию по этому вопросу от Секретариата, в частности, о полномочиях и функциях Консульта-
тивной группы. ВОЗ должна играть основную инициативную роль, не препятствуя при этом Консультативной группе 
в дальнейшем развитии ее деятельности. Приоритет следует отдавать разработкам и усовершенствованию вакцин от 
тех заболеваний, которые наиболее распространены среди детей в развивающихся странах. Именно инициативы пра-
вительств могут играть важную роль, поскольку коммерческие организации склонны уделять наибольшее внимание 
тем заболеваниям, которые распространены в промлпленно развитых странах. 

Национальный институт общественного здравоохранения и охраны окружающей среды Нидерландов организовал 
в рамках Инициативы по вакцинации детей семинар, который состоится в мае 1991 г” в котором примут участие 
представители государственных учреждений, занимающихся проблемами разработок вакцин в ряде развивающихся 
стран. Этот семинар подготовит основную конференцию, которая состоится в Нидерландах под эгидой Консультатив-
ной группы. Эта ко^еренция станет форумом для обмена мнениями о том, как осуществить координацию деятель— 
нооти развивающихся стран, стран Восточной Европы, а также донорских организаций, действующих на многосто-
ронней и двусторонней основе. Необходимо развивать эти инициативы, сосредоточивая при этом внимание на осу-
ществлении контроля за ценами с тем, чтобы новые вакцины могли быть доступными для всех групп населения, а 
также разработать меры содействия соответствующей координации многих других программ, имеющих отношение к 
этой проблеме, таких, как Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-
ким болезням, а также Расширенная программа иммунизации. 

Делегация выступающего поддерживает резолюцию, рекомендованную Ассамблее здравоохранения в резолюции 
EB87.R6. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что осуществление программы иммунизации явилось 
самым успешным мероприятием, проведенным в рамках первичной медико-санитарной помощи в Танзании. Более 80 % 
всех детей без противопоказаний были полностью иммунизированы, и только около 1,8 % не были охвачены иммуни-
зацией вообще. В настоящее время Объединенная Республика Танзания сосредоточивает свои усилия на поддержании 
этой программы, сводя к минимуму необоснованное расходование вакцин и обеспечивая эффективность и результа-
тивность. Делегация страны выступающего желает выразить свою признательность ЮНИСЕФ и ряду организаций, дей-
ствующих на двусторонней основе, включая ДАНИДА. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что его делегация выражает удовлетворение по поводу того, что рассмот-
рение вопросов программной политики началось с такой важной области, как иммунизация и разработка вакцин. 
Совершенно очевидно, что разработка вакцин и их применение в мировом масштабе в рамках программ иммунизации 
являются важной опорой для существенного движения вперед в области профилактики борьбы с болезнями. Громко 
провозглашенное достижение ВОЗ, касающееся ликвидации оспы, в значительной степени является результатом дея-
тельности по разработке вакцин и иммунизации. Содействие всеобщему охвату вакцинацией также имеет свои послед-
ствия в различных частях нашей планеты. 

Поскольку в настоящее время заболеваемость инфекционными болезнями сокращается в промышленно развитом 
мире, бремя разработки вакцин полностью ложится на плечи развивающихся стран, и им необходима мощная поддерж-
ка со стороны ВОЗ. Таиланд тесно сотрудничал с Организацией в области разработки вакцин против геморрагичес-
кой лихорадки денге, широко распространенной вирусной ю^екции в этой части земногр шара. Таиланд был прив-
лечен к этой деятельности не только в качестве района для проведения полевых испытаний, но также фактически 
для выявления соответствующих антигенов и проверки эффективности и безопасности действия этих вакцин. Несмот-
ря на то что работа не бьша завершена вследствие сложного патогенеза этой вирусной инфекции, были достигну-
ты удовлетворительные результаты. Таиланд выражает надежду, что ВОЗ будет содействовать в развитии таких 
потенциальных возможностей в других развивающихся странах. 

Следует также оказывать подцержку развивающимся странам по расширению их потенциалов для производства 
новых и основных вакцин. Производство вакцины против гепатита В является хорошим тому примером: посредством 
передачи технологии развивающимся странам следует оказывать помощь в их производстве, используя методы ген-
ной инженерии, что позволит производить вакцины по значительно более низким ценам. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) выражает свою признательность по поводу значительных успехов, достигнутых 
в результате проводимой во всемирном масштабе Расширенной программы иммунизации. Эти достижения демонстрируют 
политическую решимость государств-членов и свидетельствуют о тесном сотрудничестве международных организаций, 
таких, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и КЙВДА. Особое вдохновение вызывает задача, стоящая перед Американским регионом, а 
также Европейским регионом и Регионом Западной части Тихого океана, а именно задача по ликвидации полиомие-
лита. 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 2. 
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В пункте 38 изложения программы 13.1 установлено, что бюджетные ассигнования для этой программы были 
сокращены по сравнению с предыдущим финансовым периодом. Безусловно, необходимо привлекать внебюджетные ресур-
сы, и если нет гарантии в их поступлении, возникнут трудности по достижению установленного уровня охвата им-
мунизацией. ВОЗ следует уделять особое внимание этой проблеме. 

В марте 1991 г. комитет по оценке, состоящий иэ представителей Министерства здравоохранения Китая, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и 16 экспертов из 8 стран,в течение месяца осуществил оценку всеобщей программы иммунизации в Китае. 
Выборочные исследования, проведенные в 2 829 округах в 30 провинциях показали, что Китай достиг 85 % охвата 
иммунизацией на уровне ок^га 一 задачи, которую он поставил перед собой пять лет назад. В настоящее время 
цель Китая 一 достичь 85 % охвата иммунизацией на уровне города к 1991 г., а также ликвидировать полиомиелит и 
столбняк новорожденных. В будущем страна надеется на сотрудничество с ВОЗ и другими неждушродными организа-
циями в осуществлении усилий в этой области. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) говорит, что делегация его страны поддерживает задачи, изложенные 
в докладе о ходе работы по программе научных исследований и разработок в области вакцин, который использует 
преимущества достижений медико-биологических научных исследований и возможности ВОЗ для разработки новых вак-
цин. и усовершенствования уже имеющихся с тем, чтобы удовлетворить в глобальном масштабе потребности в этих 

• заюцшах и дополнить работу Расширенной программы иммунизации. 
Делегация выступающего поддерживает Инициативу по вакцинации детей, рекомендованную Всемиртой встречей 

на высшем уровне в интересах детей, вызов которой ВОЗ воспринимает с энтузиазмом, и выражает согласив с тем, 
что существует необходимость в разработке усовершенствованных и доступных вакцин в целях облегчения доступа 
детей к иммунизации посредством упрощенных схем иммунизации, уменьшения доз, необходимых для вакцинации, соз-
дания новых комбинаций вакцин, придавая вакцинам более теплостойкие качества и осуществляя вакцинацию вскоре 
после рождения. Все эти усилия остро необходимы для достижен^ всеобщего масштаба охвата иммунизацией. ВОЗ 
отводится важная роль в развитии Инициативы по вакцинации детей, и выступающий рекомендует Секретариату уско-
рить события и созвать Консультативную группу. 

Соединенные Штаты Америки вкладывают значительные средства в подцержку научных исследований и разрабо-
ток, имеющих отношение к этой Инициативе, и недавно в этой стране приступили к осуществлению исследования, 
нацеленного на поиски путей стимулирования общественности и частных организаций принять участие в нем. Возмож-
но, было бы чрезмерно оптимистичным заявлять о том, что "детская вакцина" в одной дозе будет разработана в 
самом ближайшем будущем, но, несомненно, в ходе предстоящего десятилетия усилия в области научных исследова-
ний произведут значительный прорыв, который обеспечит прогресс в осуществлении иммунизации и охраны здоровья 
детей, а также первичной медико-санитарной помощи. Резолюция, находящаяся на рассмотрении Комитета, послужит 
началом этих значительных усилий. 

Решающее значение имеет то, что Инициатива сосредоточена на разработке вакцин таким образом, что в ре-
зультате этих усилий появятся препараты, которые получат широкое расщюстранение, станут доступными и способ-
ными подключиться к числу препаратов, используемых в ходе осуществления иммунизации. Необходимо рассмотреть 
вопросы долгосрочного характера, включая обеспечение адекватными поставками вакцин на глобальном уровне и мо-
билизации на ранней стадии совместных усилий общественного и частного секторов производства вакцин в этих 
целях. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что его делегация поддерживает усилияf прилагаемые ВОЗ и ЮНИСЕФ для дальнейшего развития Расширенной программы иммунизации. Совершенно очевидно, что существует нерасторжимая 
связь между научными исследованиями и ожидаемыми результатами осуществления этой Программы. Поскольку Програм-
ма особый упор сделала на осуществление кампаний иммунизации в ряде стран, в частности развивающихся, остает-
ся нерешенным слишком большое количество проблем: неудовлетворительное использование существующих вакцин, 
сложность процедур проведения иммунизации, необходимость опираться на холодовые цепи и повторять вакцинации 
или давать живые вакцины, а также отсутствие эффективных вакцин против целого ряда заболеваний. Таким образом, 
несмотря на значительный прогресс, достигнутый в этой области, многое еще предстоит сделать， и требуется осу-
ществить как фундаментальные, так и оперативные научные исследования. 

Делегация выступающего полностью одобряет положения, содержащиеся в резолюции EB87.R6. Важными фактора-
ми являются растущее содействие, оказываемое ПРООН, укрепляющееся сотрудничество между огромным числом не-
правительственных организаций и предоставление вакцин рядом компаний производителей； тем не менее мероприятия 
по вакцинации должны осуществляться путей интеграции усилий, а программирование на национальном уровне обес-
печивает отличные средства для достижения этой цели. Помощь, оказываемая Францией целому ряду стран, не огра-
ничивается обеспечением вакцинами, но также заключается в разработке интегрированных программ, в которых как 
иммунизации, так и существующим инфраструктурам здравоохранения отводится некоторая роль. 

Приведут ли осуществляемые исследования к разработке вакцины в одной дозе? В настоящий момент такая 
цель кажется утопической, и усилия по ее достижению не должны отвлекать внимание от тех задач, которые входят 
в Расширенную программу иммунизации. Опыт показывает, что для того,чтобы достичь эффективности, программа им-
мунизации должна носить долгосрочный характер: каждая новая когорта детей должна извлечь пользу как от сущест-
вующих программ, так й от результатов, которые должны быть получены в ходе прилагаемых усилий по осуществле-
нию научных исследований. 

Д-р CHIMIMBA (Малави) говорит, что желает сделать два общих замечания по предложенному проекту програм-
много бюджета. Во-первых, касаясь тех областей, которым придается статус приоритета в ходе двухлетнего перио-
да 1992-1993 гг., а именно: надлежащего продовольствия и питания, здорового образа жизни и усиленных мер по 
укреплению здоровья, а также оказания содействия странам, особенно наиболее нуждающимся, 一 нужно отметить, 
что все они чрезвычайно важны. Делегация выступающего возлагает надежды на техническое сотрудничество с дру-
гими государствами - членами ВОЗ с целью построения, управления и оценки их систем здравоохранения, чтобы 
достичь цели - здоровья для всех к 2000 г. В 90-е годы XX века придется столкнуться с большим числом неразре-
шенных проблем в области здравоохранения, политических и экономических преобразований 9 а также изменений ок-ружающей среды. 
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Во-вторшс9 предложенный прожг программного бюджета на пятый двухгодичный период последовательно придер-живается полифен нулевого роста его реального уровня, хотя с точки зрения реального бюджета на национальном 
уровне Африканский регаон не был в чрезмерной степени подвержен этой политике. Малави выражает надежду на оп-
тимальное использование и управление своими ограниченными ресурсам. Страна одобряет сделанный генеральным 
директором акцент на оказание поддержки на национальном уровне наиболее нуждающимся странам и особенно привет-
ствует ту гибкость, с которой директору Регионального бюро придется осуществлять региональные стратегии. 

Касаясь программы 13Л (Иммунизация), докладчик говорит, что Малави последовательно добилась высокого 
уровня охвата, хотя это стало возможным в значительной степени благодаря политической воле и помощи донорских 
организаций, оказываемой за последние три года. Осношюе беспокойство вызывает то, каким образом поддерживать 
этот высокий уровень и улучшить положение дел в некоторых случаях, например в области иммунизации от столб-
няка. Основной упор делается на проведение проблемных научных исследований, особенно в области упущенных воз-
можностей для вакцинации. Страна приветствует поддержку деятельности Расширенной программы иммунизации в Ма-
лави со стороны учреждений, действующих на двусторонней основе в Италии, Японии и где бы то ни было, а также 
со стороны органов ООН, включая ЮНИСЕФ. В заключение Малави такхе приветствует поддержку, оказываемую лабора-
ториям государств-членов, занинакщихся научными исследованиями в области новых вакцин и усовершенствованием 
уже существующих. 

Д-р ADHYATMA (Индонезия) говорит, что участие неправительственных организаций является жизненно важным 
условием развития здравоохранения. Такую практику необходимо осуществлять по возможности наиболее эффективны-
ми способами, и следует разработать механизм по координации деятельности неправительственных организаций. 
Стратегии достижения здоровья для всех следует интегрировать в национальные планы развития здравоохранения. 
В деле управления на базе информатики наибольшее значение имеет использование телекоммуникационной связи, 
особенно в таких странах, как страна выступающего, которая состоит из множества островов. Иццонезия одобряет 
идею приобщения вакцины против гепатита В к Расширенной программе иммунизации и призывает к особым усилиям 
по сокращению расходов, которые по-прежнему не могут себе позволить многие развивающиеся страны. 

Проф. KONDE (Гвинея) говорит, что его страна находится среди тех стран, которым было уделено приоритет-
ное внимание в ходе Бамакской инициативы, одним из важнейших элементов которой является уровень охвата вакци-
нацией. Гвинея соответственно отвела иммунизации особое место в своей программе, в которой также отражено ог-
ромное внимание к проблеме основных лекарственных средств. Благодаря интегрированному характеру стратегии, 
в тех районах, где осуществлялись подходы Бамакской инициативы, охват достиг 40 % уровня, тогда как в других 
районах он составил 4 %. Хотя достигнутые результаты могут показаться скромными по сравнению с результатами 
других стран, это только первый шаг, за которым последует дальнейшая разработка стратегий для тех регионов, 
которые в настоящее время не располагают программами первичного медико-санитарного обслуживания по Бамакской 
модели. 

Страна выступающего одобряет усилия по ликвидации полиомиелита и столбняка. Не столько отсутствие меди-
цинских знаний, сколько плохая организация является препятствием к успеху осуществления усилий по иммуниза-

против столбняка. Гвинея также одобряет внедрение новых вакцин, таких, как вакцины против гепатита,в 
ширенную программу иммунизации. Делегация поддерживает ассигнования, предусмотренные в предложенном прог-

раммном бюджете на эти программыФ так же, как и соответствующие проекты резолюций. Особое одобрение делегация выражает научным исследованиям в области вакцин и их разработке, в частности разработке теплостойкой, назна-
чаемой в опной дозе пероральной вакцины. 11 > 

Выражая удовлетворение деятельностью ВОЗ и ЮНИСЕФ, в частности отмечая их усилия, Гвинея такхе желает 
отдать должное другим многосторонним, а такхе двусторонним неправительственным организациям за их деятельность 
в области иммунизации. 

Д-р HYZIER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает удовлетворение по по-
воду высоких результатов, достигнутых в ходе осуществления Расширенной программы иммунизации и эффективного 
управления Программой, которое также в значительной степени связано с сотрудничеством, осуществляемым между 
государствами-членами, организациями системы ООН, учреждениями двустороннего развития и неправительственными 
организациями. Такое сотрудничество, заслуживающее более широкого подражания, осуществляется в целях под-
держки Программы, низкая эффективность которого приведет к рецидивам болезней, находящихся под контролем, из-
менениям в их схемах распространения и более высоким уровням смертности. Необходимо оказывать больше внима-
ния восстановлению эффективной инфраструктуры здравоохранения, без которой осуществление Программы не сможет 
достигнуть цели. 

Необходимо прилагать больше усилий для решения задач, стоящих перед РПЙ, в том числе для ликвидации по-
лиомиелита и столбняка новорожденных. До сих пор три миллиона детей умирают от болезней, которые можно предот-
вратить посредством иммунизации. Охват вакциной столбнячного анатоксина все еще отстает от охвата другими 
вакцинами, и, безусловно, имеется потребность в эффективной, назначаемой в одной дозе теплостойкой противо-
столбнячной вакцине. В стране выступающего осуществляется многообещающая работа по созданию оптимальных усло-
вий для выработки антигенов с целью воздействия на слизистую оболочку и систематической пероральной и назаль-

иммунизации. Однако для того, чтобы осуществить ликвидацию столбняка новорожденных, необходим не только 
ктивный анатоксин, но и соблюдение мер предосторожности при его проникновении в организм. 
Великобритания выражает одобрение тем призывам, которые прозвучали на самой последней сессии Исполни-

тельного комитета об осуществлении задач по переоценке качества и эффективности программ обучения в рамках 
РПИ для среднего уровня управления. Совершенно необходимо также укреплять меры эпидемиологического надзора и 
потенциал по мониторингу как средства контроля за осуществлением более эффективного распределения ресурсов в 
тех направлениях, где они наиболее необходимы. 

Выступающий разделяет уже прозвучавшую озабоченность в отношении Инициативы по вакцинации детей и с не-
терпением ожиддет разъяснений по этому вопросу от Организации. 

Г-н KUNIEDA (Япония) говорит, что его делегация полностью подцерживает предложенный бюджет научных ис-
следований и разработок в области вакцин и проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB87.R6. 

Для содействия Расширенной программе иммунизации необходимо стимулировать научные исследования и разра-
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ботку улучшенных вакцин, а также новых вакцин против болезней, не охватываемых РПИ, которые также представ-
ляют серьезную угрозу в развивающихся странах. 

Оценка эффективности, безопасности и качества новых и улучшенных вакцин требует значительных средств и 
времени. Фармацевтические компании, столкнувшиеся в прошлом с трудностями в возмещении своих расходов на 
научные исследования и разработки, проявляют нежелание работать над созданием вакцин для развивающихся стран. 
Таким образом, необходима всеохватывающая стратег̂ ия, которая обеспечила бы стимулы и возможности для создания 
новых и улучшенных вакцин для развивающихся стран. В этом контексте он с удовлетворением отмечает ведущую 
роль, которую возьмет на себя ВОЗ' в планировании и координации Инициативы по вакцинации детей• В связи с этим 
особое внимание следует уделить вопросам этики,f возникающим при проведении клинических испытаний лекарствен-
ных препаратов, особенно в развивающихся странах. 

В заключение он р®ворит, что с 1987 г. Япония работает по программе научных исследований и разработки 
теплостойких вакцин и рассматривает вопрос о полевых испытаниях этих вакцин в некоторых тропических странах. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что в рамках Расширенной программы иммунизации многие страны добились вы-
сокого уровня охвата иммунизацией• В то же время в результате недостаточного развития инфраструктур и большой 
разбросанности населения во многих развивающихся странах осуществление Расширенной программы иммунизации оз-
начает высокие текущие расходы, которые либо невозможно обеспечить из-за сокращений, вызванных структурной 
реорганизацией, либо их относят к местным расходам. Таким образом, он будет настаивать, чтобы сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения рассматривала все финансовое обеспечение РПИ как основные инвестиции и продол-
жала поиски возможностей финансирования данной Программы. 

При помощи правительства Италии и ВОЗ Гамбия в 1990 г, добилась всеобщей иммунизации детей против гепа-
тита В. Сейчас настало время серьезно рассмотреть вопрос о внесении этой вакцины в Расширенную программу 
иммунизации. 

Д-р HIEN (Буркина-Фасо) говорит, что, несмотря на трудное экономическое положение, его правительство 
решило уделить первостепенное внимание увеличению охвата иммунизацией детей в возрасте до одного года и жен-
щин репродуктивного возраста. С 1980 г. оно стремится охватить Расширенной программой иммунизации все населе-
ние страны. В 1^9 г. оно начало кампанию по ускорению охвата вакцинащей; целями кампании является 85 % охг-
ват детей всеми вакцинами и 85 % охват противостолбнячным анатоксином женщин репродуктивного возраста. Прове-
денная недавно оценка показала, что уровень охвата детей всеми видами вакцин увеличился с 39 % в 1968 г. до 
80 % в 1991 г., а по некоторым антигенам достигнут уровень 92 %. 

Этот прогресс является результатом целенаправленных усилий со стороны местного населения и зарубежных 
партнеров, в том числе других африканских стран, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и различных неправительственных организа-
ций. Он хотел бы выразить благодарюсть тем, кто помогал его стране в осуществлении Расширенной программы им-
мунизации, и просить их не ослаблять усилия. 

Его страна поддерживает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что ее делегация приветствует программу ВОЗ по разработке вак-

цин, в частности, цели создания улучшенных и новых вакцин, приведенные в табл. 1 и 2 доклада. Ее делегация с 
удовлетворением отмечает, что эта программа обеспечивает четкую связь между научными исследованиями и прак-
тикой. 

Она хотела бы получить дополнительную информацию по аспекту Расширенной программы иммунизации, связан-
ному с эпидемиологическим надзором и мониторингом болезней， что могло бы служить отправной точкой для других 
действий в рамках первичной медико-санитарной помощи, а также для тесного сотрудничества с другими програм-
мами ВОЗ. 

Ее делегация подцерживает рассматриваемый проект резолюции и вносит поправку к нему. 
Д-р MÜZIRA (Уганда) выражает одобрение докладу генерального директора о ходе работы по программе науч-

ных исследований и разработок в области вакцин. Несмотря на многочисленные политические и экономические проб-
лемы, с которыми сталкиваются многие страны, достигнут значительный прогресс в области иммунизации• 

Расширенная программа иммунизации в Уганде осуществляется достаточно успешно. Уровень смертности детей 
в возрасте до одного года снизился со 120 на 1000 живорожденных в 1985 г. до 104 на 1000 живорожденных в 
1990 г. Средний уровень охвата иммунизацией в настоящее время составляет более 74 %• Отчасти эти результаты 
объясняются использованием холодильников, работающих на солнечной энергии, особенно в сельских районах. 
Расширенная программа иммунизации в его стране тесно интегрирована в другие программы здравоохранения 9 она опирается на необходимую политическую волю, и управление ею осуществляется на хорошем уровне• 

Его делегация поддерживает усилия по разработке назначаемых в одной дозе теплостойких пероральных вак-
цин, обеспечивающих иммунизацию против основных инфекционных болезней. Она поддерживает выраженное Исполни-
тельным комитетом мнение о важности производства вакцин в тех странах, которые более всего в них нуждаются. 

Его страна выступает за предложенный проект резолюции. 
Д-р STAMPS (Зимбабве) говорит, в целом соглашаясь с мнением, что основное внимание следует уделить 

обеспечению поддержки Расширенной программы иммунизации, а не дальнейшему ее развитию, его страна выражает 
беспокойство по ряду конкретных проблем. Во-первых, его страна несколько встревожена предложением снизить 
долю средств, выделяемых по регулярному бюджету Африке. Даже учитывая, что средства будут предоставлены из 
других источников, что вызывает признательность, его страна выражает мнение, что сокращение финансовой под-
держки беднейшему континенту в мире кажется преждевременно• Во-вторых, хотя по шести основным детским болез-
ням в ряде мест достигнута высокая цифра охвата иммунизацией - 86 в отношении остальных 14 % детей несом-
ненно возникнут большие, а возможно, даже и непреодолимые трудности, что поставит под угрозу достижение цели 
всеобщей иммунизации детей. В-третЫК, при осуществлении РПИ опопцаются отрицательные последствия не только 
усталости доноров", но также и "усталости тех, кто осуществляет вакцинацию": повторяющиеся программы имеют 
тенденцию становиться рутинными и проводиться с меньшей энергией, чем первоначально. И наконец сушествувт 
насущная необходимость дополнить нынешний список 6 вакцин, входящих в ПрЬграмму, вакциной против гепатитГв 
二 ： чрезвычайно важна и полезна для охраны здоровья в АфриЭТ Н � я ^ П ^ ^ К Г = ; , 
не из-за стоимости доставки, а из-за стоимости самой вакцины. м у 
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В силу этих причин его страна считает необъяснимым сокращение бюджета для Африки. Но несмотря на эту 
оговорку и некоторые сомнения, его страна, тем не менее, считает возможным поддержать проект резолюции, рас-
сматриваемый Комитетом. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) благодарит делегации за высказанные ими мнения, кото-
рые будут в полной мере учтены. 

Делегат Зимбабве говорил о том, что в проекте бюджета сокращены ассигнования для африканских стран. 
Это верно в отношении отдельных национальных программ, хотя и неверно в отношении регионального бюджета, и 
такое положение объясняется наличием других средств для осуществления программ иммунизации в этих странах. 
Это означает, что средства ВОЗ могут быть высвобождены для других целей. В любом случае необходимые поставки 
вакцины против гепатита В не могут финансироваться из регулярного бюджета из-за высокой стоимости; вместо 
этого ВОЗ пытается найти другие возможности обеспечения вакциной. 

Делегат Греции отмечал важность эпидемиологического надзора и мониторинга в связи с программами иммуни-
зации. ВОЗ придает первостепенное значение мониторингу, более того, помощник генерального директора может в 
данный момент уточнить цифры, названные проф. Borgono в свете последних полученных данных, и сказать, что ох-
ват вакцинацией достиг не 70 ̂  а 80 %. Тем не менее продолжение мониторинга и эпидемиологического надзора, 
особенно в отношении столбняка новорожденных, кори и полиомиелита, остается приоритетной задачей. 

Отвечая делегату Нидерландов, он говорит, что Консультативная группа Инициативы по вакцинации детей яв-
ляется исключительно форумом для обмена информацией и не имеет непосредственно консультативных функций или 
функций оперативного руководства по отношению к программам ВОЗ. ВОЗ обеспечивает выполнение функций Секре-
тариата для этой г^ппы, которая проводит заседания ц̂ я обсуждения наилучших путей использования средств, ко-
торые могут быть предложены различными донорами. Нет никаких гарантий, что эти средства будут выделены ВОЗ. 

Передача технологии развивающимся странам является одной из главных задач Инициативы по вакцинации де-
тей. Недостаточно только создать новую технологию; необходимо также обеспечить, чтобы она могла быть исполь-
зована, особенно развивающимися странами. 

Д-р MONEXOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что программа вакцинации детей являет-
ся одним из выдающихся достижений африканских стран. За последние пять лет уоовень охвата вакцинацией во мно-
гих странах ухе резко увеличился: с 5-15 % в 1984-1985 гг. до более чем 50-90 %• 

Он хотел бы разъяснить, что уменьшение бюджетов некоторых стран, отмеченное делегатом Зимбабве, не оз-
начает, что обязательно снизилась деятельность. Такое уменьшение обычно означает, что найдены другие междуна-
родные доноры или что правительство данной страны предоставило средства для программ иммунизации. ВОЗ надеет-
ся переложить бремя ответственности за иммунизацию с международного сообщества на правительства и, в конеч-
ном счете, на родителей. Африканский регион намеревается организовать в 1992 г. соревнование между службами 
здравоохранения округов с целью обеспечения постоянного прогресса путем использования местных ресурсов. 

На региональном уровне увеличены средства для технического надзора за выполнением программ, чтобы 
обеспечить надлежащий надзор и непрерывность в их осуществлении. Это уменьшит так называемую "усталость доно-
ров". 

В заключение он хотел бы еще раз заверить делегатов, что уменьшение бюджетов некоторых стран не обяза-
тельно означает снижение деятельности; цифры, приведенные в документе РВ/92-93, представляют суммарную цифру 
ассигнований, которые государства-члены получат из бюджета ВОЗ по странам. Но к представителям стран есть 
просьба еще раз перепроверить эти цифры, чтобы убедиться, что уменьшение бюджетов не окажет отрицательного 
воздействия на программу, поскольку имеются двусторонние или национальные фонды. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о научных исследованиях и разработках в 
области детских вакцин, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R6. 

Д-р PROST (секретарь) зачитывает поправку, предложенную делегатом Греции, а именно новый подпункт, 
который предлагается вставить в конце третьего пункта постановляющей части, следующего содержания: "4) под-
держивать осуществление эпидемиологического надзора за болезнями и контроля за охватом иммунизацией". 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R6, принимается с предло-
женной поправкой� 

Программы с 13.2 по 13.5: Борьба с переносчиками болезней; Мал5фия; Паразитарные болезни; Научные 
исследования по тропическим болезням 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в ходе обсуждения рассмотреть проект резолюции о ликвидации дракунку-

леэа, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R4. 
Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что из четырех обсуждаемых программ Ис-

полнительный комитет больше всего обеспокоен малярией. Частота заболеваний продолжает расти в различных 
частях мира из-за сопротивляемости переносчика инсектицидам и сопротивляемости паразита Plasmodium falcipa-
rum химиотерапии. В связи с этим генеральный директор приложил особые усилия для увеличения бюджетных ассиг-
нований на программу по малярии, но потребуется огромная работа всего международного сообщества и системы 
Организации Объединенных Наций для борьбы с этой щюблемой. Хотелось бы надеяться, что предстоящие заседания, 
кульминацией которых станет Конференция по малярии на уровне министров, запланкрованная на начало 1992 г” 
позволят изыскать необходимые средства для борьбы с этой болезнью. Важно всесторонне подготовить персонал и 
интегрировать новый эпидемиологический подход к малярии в систему первичной медико-санитарной помощи. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе -Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA44.6. 



18 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет признал большие усилия по ликвидации дракункулеза, предпринятые при участии 
ПРООН, ЮНИСЕФ, Международного банка реконструкции и развития и Международной инициативы по борьбе с поддающей* 
ся предупреждению потерей трудоспособности (IMPACT)• Как указано в проекте резолюции, представленном Комите-
ту, есть реальный шанс того, что эта болезнь может быть полностью ликвидирована. Значителышй прогресс достиг-
нут также в борьбе с шистосомоэом в связи с появлением возможности лечения празиквантелем в одной дозе. 

Хотелось бы надеяться, что интеграция деятельности по борьбе с переносчиками и деятельности по борьбе 
с тропическими болезнями позволит разработать другие меры борьбы с ними, помимо использования пестицидов. 
Бюджетные ассигнования на Специальную программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням были увеличены с целью улучшения возможности проведения научных исследований в развивающихся странах. 
В настоящее время примерно 35 % средств в рамках Специальной программы направляется в развивающиеся страны. 
Особое внимание будет уделено экономическому и социальному аспектам, которые очень важны, когда речь идет о 
тропических болезнях, а также во многих других областях. 

Еще одной приоритетной задачей в рамках Специальной программы является разработка новых лекарственных 
средств для борьбы с болезнями, причем основное внимание уделяется клиническим аспектам. В последнее время 
была проведена большая полевая работа, результаты которой весьма обнадеживают. Необходимо как можно больше 
расширять деятельность в этих областях, помня в то же время об ограниченных возможностях стран. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) с удовлетворением отмечает информативный документ по программе ликвидации дракун-
кулеза (А44/12). Нигерия была страной, в которой эта болезнь в последние годы встречалась очень часто, особен-
но в бедных сельских поселках, население которых пьет воду, зараженную личинками ришты. Меры по борьбе с этой 
болезнью включают кипячение и фильтрование питьевой воды, обработку источников питьевой воды темефосом 
(Abate) и улучшение санитарно-просветительной работы. Нигерия в сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агент-
ствами разработала реальную и надежную программу ликвидации дракункулеза. 

Учитывая, что частота заболевания этой болезнью упала в Нигерии более чем на 38 % в 1989-1990 гг. и в 
Гане более чем на 34 % в 1988-1989 гг., кажется вполне реальной перспектива полного уничтожения дракункулеза 
во всем мире к 1995 г. В связи с вышеизложенным его делегафш хотела бы предложить ряд поправок к проекту 
резолюции, рекомендованному в резолюции Исполнительного комитета EB87.R4. В пункте 2 постановляющей части ре-
золюции сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна конкретно заявить о своей приверженности ликвидации 
этой болезни к 1995 г., а не "в течение 90-х годов", а в пункте 6 постановляющей части Ассамблея здравоохра-
нения должна призвать генерального директора выступить с инициативой удостоверения ликвидации этой болезни в 
той или иной стране, чтобы можно было завершить процесс ее ликвидации к концу 90-х годов XX века. Он надеет-
ся, что не будет трудностей в мобилизации внебюджетных средств в дополнение к регулярному бюджету ВОЗ по этой 
программе. 

Программа научных исследований по тропическим болезням отличаемся особенно высоким уровнем управления. 
Она успешно справилась с поставленными перед ней задачами и многое сделала для усиления возможностей стран, 
где эти болезни встречаются, в организации научных исследований и разработке средств борьбы с шестью целевы-
ми болезнями. Он хотел бы высказать благодарность ВОЗ, добившейся отличных результатов в рамках этой прог-
раммы. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) отдает должное приверженности и активному участию ВОЗ в программах его страны по 
борьбе с малярией и шистосомоэом. Крайне вджно, чтобы страны, не затронутые тропическими болезнями, прини-
мали финансовое участие в подобных программах, причем не только по соображениям моральной солидарности. При-
менительно к малярии, например, странам северного полушария следует отдавать себе отчет в том, что и они не 
гарантированы от нее, поскольку туристы часто не принимают мер предосторожности против малярии, а службы 
здравоохранения за пределами пораженных малярией стран зачастую запаздывают с диагностированием этого заболе-
вания. Поэтому его делегация поддерживает линию ВОЗ на стимулирование финансовой поддержки программ борьба 
с малярией со стороны всех стран, которым позволяют средства, включая и те страны, где малярия не является 
эндемическим заболеванием. 

Его делегация также считает, что в рамках программы исследований в области тропических болезней следует 
выделять больше средств на уничтожение паразита Plasmodium falciparum, уносящего гораздо больше жизней, чем 
другие малярийные паразиты. 

Д-р CIOOGNA (Италия) говорит, что его правительство разделяет озабоченность ВОЗ ухудшением малярийной 
ситуации во многих тропических странах• Итальянское правительство финансирует проекты в области эпйдемиоло-
гических исследований в Африке, направленных на выявление подходящих и действенных методов борьбы• Особое 
внимание его правительством уделяется оказанию поддержки усилий по подготовке кадров. После 1982 г. оно финан-
сировало совместно с ВОЗ и правительством Таиланда международные курсы по малярии и планированию борьбы с ней. 
В соответствии с новым соглашением с ВОЗ эта поддержка будет оказываться в 1992-1996 гг. и охватит мероприя-
тия, затрагивающие другие болезни, передаваемые переносчиками. Италия убеждена, что только энергичными уси-
лиями по подготовке кадров можно добиться создания должным образом функционирующих инфраструктур в области 
здравоохранения• 

Выступающий полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции EB87.R4. 
Д-р KEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что ее страна твердо под-

держивает осуществляемую ВОЗ программу исследований в области тропических болезней и остается крупным доно-
ром этой программы. Выступающая приветствует создание нового подразделения, которое поможет программе сосре-
доточить свои ресурсы на нескольких стратегических направлениях, ускорит практическое внедрение результатов 
исследований и установит контакты с фармацевтической промышленностью, чье желание участвовать в этих усилиях 
знаменует шаг вперед в развитии полезных партнерских отношений с ВОЗ. 

Выступающая также приветствует предложение об увеличении бюджетных ассигнований на программ по малярии. 
Малярия и особенно ее разновидность P. falciparum требуют, вне всякого сомнения, особого внимания, и она при-
няла к сведению тезис делегата Зимбабве относительно завезенных форм этого заболевания. Хотя за последнее де-
сятилетие и был достигнут определенный успех, его сохранению постоянно угрожает устоГ1Чивость москитов к ин-
сектицидам, резистентность к лекарствам и нехватка эффективных биологических и экологических средств борьбы. 



ВТбРОБ ЗАСЕЩАНИБ 19 

населения, ne 
болезни 

долгосрочный устойчивый 
болезни и от 

уделить 
丨й чрезвычайно 
предложения правительства 

я создание крупных водоемов способствуют еце _ _ 
сообцешш о росте заболеваемости взрослых церебральной малярией' 

возможностей по 
аспек-

сого персо-
у себя 

провести подгото-

яа передацу 
1Ьти малярии, а также какого-либо 
по малярии на уровне 
будет зависеть от совершенство� 
управленшскини и социально-эконо! 
подготовки дополнительного чи< 
предложение правительства Ниде] 
и Африканского регионального 

ВОЗ следу< 
для того 
хение ко! 

>ритания придает 
воспользоваться ра< 
"создать хорово 

результатов 
Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) 

ти ВОЗ в области тропических болезней и ее 
Эта реорганизация должна способствовать выра! 
дублирования усилий и экономии средств. Деле� 
ста по наблюдению, лечению и борьбе с перенос 
ного обслуживания и согласна с мнениями, BI 
интеграции усилий в рамках Программы ВОЗ по 

Шистосомоэ является эндемическим заболе1 
хено 200 нлн человек. Применение одноразовой дозы празик! 
пространения этого паразитарного заболевания, однако 

ирование в Секретариате ВОЗ одной ятатной единицы с сек-
министров, а также приняло участие в покрытии расходов на 

Лондонской аколой по гигиене и тропической медицине. Велико-
малярией в рамках двусторонних программ, таких, как 
генерального директора о рабрте В031. 
новым инициативам и подходам в области борьбы с малярией. 
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щий интересуется, какие усилия предпринимаются Организацией для проведения переговоров с фармацевтическими 
компаниями с целью снижения цены на празиквантель, что сделало бы его доступным для миллионов людей, которым 
он мог бы принести пользу. 

В рамках одной чрезвычайно успевной инициативы в области борьбы с онхоцеркозом официальным учреждениям 
в области здравоохранения и компетентным неправительственным организациям бесплатно предоставляется мектизан 
или ивернектин для осуществления программ массового лечения населения на уровне общин. Обработка заявок на 
введение таких программ координируется независимым экспертным комитетом, базирующимся в Центре президента 
ера в Атланте, втат Джорджия. С 1988 г. благодаря бесплатно предоставленным лекарствам курс лечения 

более 3 млн больных9 и некоторые программы осуществляются уже третий год. Его делегация с озабоченностью констатировала сохраняющуюся проблему малярии во всем мире. Во многих 
странах она является одной из главных причин детской заболеваемости и смертности: так, в А^жке 
умирают около 2000 детей от болезни, которую можно � 
читальные успехи педиатрии, достигнутые в результа1 

Вызывает глубокую озабоченность распространение 
в большинстве стран, где малярия является эндемическим заболеванием, и медленный прогресс в деле разработки 
подходящей вакцины. Существует необходимость не только в исследованиях, но также в подготовке кадров и созда-
нии надлежащих инфраструктур по борьбе с малярией. Для этого потребуется разработать действенную политику 
борьбы с малярией как на национальном, так и на международном уровнях. Долгосрочные решения потребуют настой-
чивых усилий от каждой отдельной страны, а не одних краткосрочных кампаний. В отношении малярии более чем в 
какой-либо иной области очевидна необходимость включения программ ведения больных и профилактики в системы 
первичной медико-санитарной помощи. 

Хотя выступающий приветствует увеличение ассигнований из регулярного бюджета на борьбу с малярией на 
двухлетний период 1992-1993 гг. на Л млн долл.США, он интересуется,является ли этот прирост достаточным, 
учитывая последствия этого заболевания для здоровья людей и экономики* Он настоятельно призывает генерального 
директора изыскать пути дальнейшего увеличения ассигнований из регулярного бюджета и стимулирования более ак-
тивного внебюджетного ф»шансированйя столь важной программы. 

Выступающий с удовлетворением констатирует значительный прогресс, достигнутый в реализации глобальной 
инициативы по ликвидации дракункулеза, о чем сообщается в Докладе генерального директора (документ А44/12) 
заслуживает особого упоминания снижение случаев заболевания 
этой болезни будет возможна в пределах одного - двух лет. Делеп 
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1 Документ WHAA4/1991/RBC/1, приложение 10. 
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Д-р VAN EITEN (Нидерланды) выражает удовлетворение докладом генерального директора о ликвидации дракун-
кулеза и дает положительный отзыв об избранном подходе. Для того чтобы программа ликвидации этой болезни увен-
чалась успехом, необходимы, подчеркивает он, санитарное просвещение, усилия на уровне общины и межсектораль-
ный подход. 

Его делегация подцерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в документе EB87.R4. 
Проф. LU Rushan (Китай) отмечает, со времени создания Специальной программы ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 

для исследований и подготовки кадров по тропическим болезням достигнуты огромные успехи в борьбе с шестью ос-
новными тропическими заболеваниями, и достижение 'двух целей на 1995 г” сформулированных в пункте 2 программы 
13.5 (Научные исследования по тропическим болезням), является, похоже, реально осуществимым. Программа принес-
ла огромную пользу в делэ» укрепления людских ресурсов государств-членов и расширения их исследовательского 
потенциала, а также стимулирования внедрения необходимых технологий. Однако успешная борьба с заболеваниями 
чаще связана с социальными и экономическими факторами, и он с удовлетворением отмечает, что в пункте 27 того 
же раздела проекта программного бюджета упоминаются социально-экономические исследования. 

Осуществляемая в Ьитае исследовательская работа в области тропических болезней нацелена на профилактику 
и борьбу с малярией, шистосомозом, филяриатозом, лейшманиозом и лепрой. С тех пор как в 1979 г.' началось со-
трудничество между Китаем и ВОЗ, помощь от Организации получили около 30 исследовательских институтов, и ис-
следовательские возможности, как на местах, так и в лаборатории, значительно возросли. Это сотрудничество по-
зволило проделать работу, которая прежде была ему не по плечу из-за нехватки ресурсов. 

Китай усилил также свои программы по борьбе с малярией и филяриатозом и учредиА всеобъемлющую программу 
борьбы с шистосомозом, призванную предотвратить рост заболеваемости этой болезнью, вызванный введением новых 
оросительных систем. Обнадеживающие результаты получены в ходе исследований в связи с применением пестици-
дов для борьбы с улитками, а также в связи с лечением празиквантелем. 

Выступающий выражает надежду на продолжение программы исследований ВОЗ в области тропических болезней 
в интересах дальнейшего прогресса в борьбе с ними. 

Д-р ТЕМВА (Объедине&ая Республика Танзания) говорит, что практически невозможно дать какую-то оценку 
масштабов проблемы малярии в Танзании или других развивающихся странах тропических регионов. В равной степени 
невозможно дать оценку частоты заболеваемости и смертности, непосредственно или косвенно связанных с малярией, 
или воздействия этого заболевания на беременных и детей. 

К сожалению, из-за высокой стоимости и сложности мероприятий по борьбе с малярией очень немногие доноры 
проявили какой-либо интерес к финансированию программ борьбы с этим заболеванием. Танзания в сотрудничестве 
с правительством Японии начала осуществление контрольного проекта, охватывающего городские районы, который по-
зволил получить исключительно полезный опыт. Другой контрольный проект начат в Занзибаре в сотрудничестве с 
1ШИСЕФ, в рамках которого уязвимым группам раздаются обработанные химикатами москитные сетки.И, наконец, на-
чато осуществление пятилетней национальной программы по борьбе с малярией, предусматривающей лечение, иссле-
дование ,санитарное просвещение и привлечение населения к участию в контрольных мероприятиях. Танзания при-
ветствовала бы взносы на эту программу от любых заинтересованных доноров. 

Объединенная Республика Танзания поддерживала тесное сотрудничество с ВОЗ в связи с ее исследовательс-
кой деятельностью, осуществляемой в рамках программы исследований по тропическим болезням. В его стране обра-
тили внимание на то, что для достижения эффективного участия общины в борьбе с малярией важно также вести 
борьбу с москитами, обеспечивая таким образом одновременную борьбу как с филяриатозом, так и с малярией при 
помощи комплексных мер борьбы с переносчиками болезней. 

Национальная цель Танзании заключается в достижении к 2000 г. эффективного контроля над малярией. 
Д-р HIEN (Буркина-Фасо) говорит, что содержащиеся в табл. 1 на с. 3 документа А44/12 цифры зарегистри-

рованных случаев заболеваний дракункулезон в Буркина-Фасо получены благодаря экспериментальной программе борь-
бы с этим заболеванием, осуществляемой в двух провинциях страны при содействии ••Band Aid". Благодаря этой 
программе его страна смогла подтвердить, что ришта представляет крупнейшую проблему общественного здравоох-
ранения. При содействии других спонсоров, таких, как ЮНИСЕФ, в ноябре 1990 г. было проведено национальное об-
следование, которое подтвердило эти опасения, выявив более 40 000 случаев этого заболевания и продемонстрирог-
вав, что оно является эндемическим на всей территории страны. Разработан национальный план, и выступающий 
призывает традиционных партнеров своей страны внести туда свой вклад с тем, чтобы цель ликвидации этой болез-
ни к 1995 г. оказалась достигнутой. 

Буркина-Фасо является центром Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, и с тех пор,как эта 
программа была учреждена, его страна была провозглашена практически свободной от этого заболевания. В настоя-
щее время его правительство озабочено тем, чтобы реколонизовать и вновь освоить высвобожденные территории, 
и разработало с этой целью ряд программ, финансируемых различными донорами. Однако в осуществлении этих прог-
рамм возникли определенные финансовые проблемы, и выступающий призывает доноров сохранить их взносы на преж-
нем уровне с тем, чтобы многолетние усилия не пропали напрасно. 

Его делегация подцерживает поправки, предложенные делегацией Нигерии к резолюции, рекомендованной Испол-
комом в резолюции EB87.R4. 

Д-р ADHYATWA (Индонезия) констатирует, что малярия вновь наступает во многих странах, особенно тропичес-
ких. Борьба с переносчиками этой болезни в сочетании с химиотерапевтическими методами лечения не принесла ожи-
даемых результатов из-за появления устойчивых разновидностей как москитов, так и самого паразита, ограничен-
ности ресурсов и создания человеком искусственных мест размножения. 

Поэтому необходимо предпринять усилия с целью улучшения межсекторальной координации, и в этой связи его 
делегация решительно поддерживает прбдложение о проведении в 1992 г. совещания на уровне министров по маля-
рии. В рамках программы научных исследований по тропическим болезням следует уделить больше внимания разработ-
ке противомаляриной вакцины, а также созданию новых лекарств для борьбы с этим заболеванием и другим возмож-
ным методам противодействия. 

Заседание закрывается в 17 ч 40 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Среда, 8 мая 1991 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н С. ORTENDAHL (Швеция) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ЛЕРИОД 1992-1993 гг. : пункт 17 повестки дня 
(документ РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТОЕ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
пункт 17.2 повестки дня (резолюции WHAA0.13, WHA42.5, \̂ HA42.19, WHM2.29, ÜHA42.43 и WHA43.16; документы~ 
ЕВ87/1991ДЕС/1, часть I и часть II, глава II; А44/5, А44/61, А44/7, A44/9¿, А44/10, А44/113, А44/12 и 
A44/INF.D0C./1) (продолжение дискуссии) 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/92-93, с. В-179 - В-264; 
EB87/1991/REC/1, часть II, глава II， пункты 83-124) (продолжение дискуссии) 

Программы 13.2-13.5 (продолжение дискуссии) 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) благодарит делегатов за содействие в виде замечаний в 
ходе предыдущего заседания по программам 13.2-13.5. Задавались вопросы по поводу инвестиций на научные иссле-
дования в области малярии. Малярия действительно является одним из главных объектов исследований в рамках 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням,и на ее изучение 
была направлена значительная доля средств, выделяемых на исследования конкретных болезней; в целом на нее 
приходится 36 % бюджетных средств, выделяемых на Специальную программу на двухгодичный период 1992-1993 гг. 
На-втором месте по количеству выделяемых средств, а именно 11 стоит лепра. 

Д-р NAJERA-MORRONDO (отдел борьбы с тропическими болезнями), отвечая на другие поставленные вопросы, 
говорит, что после проводившихся в ходе январской сессии Исполнительного комитета 1991 г. обсуждений по пово-
ду высокой стоимости празиквантеля пришлось обратиться к фирмам, изготавливающим лекарственные средства, с 
официальным письмом, содержащим просьбу разработать стратегию снижения цен. Был получен ответ положительного 
характера с указанием намерения представить в ВОЗ официальное предложение в течение двухмесячного срока. 

По вопросу адекватности бюджетных средств, выделяемых на процесс удостоверения ликвидации дракункулеза, 
оратор сообщил, что одной из дальнейших мер, о которой говорится в документе А44/12, является изучение воз-
можности для мобилизации остающихся средств, необходимых для программы. Донорам было сделано предложение, по 
которому предусматривалось обеспечивать примерно.по 50 ООО долл. США на страну для создания мобильных бригад 
по вопросам удостоверения ликвидации дракункулеза. Процесс удостоверения должен продолжаться до 1999 г. 

Помимо суммы в 13 ООО долл. США, указанной в документе РВ/92-УЗ, выделенной для надзора за ликвидацией 
дракункулеза, в число ассигнований по регулярному бюджету включены с начала 1991 г. расходы на одного рабо-
тающего на полной ставке специалиста, который должен заниматься этим вопросом. 

Выступающий заверяет делегата Зимбабве в том, что в рамках стратегии борьбы с малярией всецело делает-
ся упор на борьбу с молниеносной трехдневной малярией и что запланировано такхе провести в течение двухлетия 
совещание научной группы по вопросам эпидемиологии трехдневной молниеносной м̂ Цшрии и борьбы с ней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом 
в резолюции EB87/R4 по ликвидации дракункулеза. Делегацией Нигерии представлены две нижеследующие поправки 
к проекту резолюции: 

8 пункте 2 постановляющей части слова "в течение 90-х годов" следует заменить словами "к концу 1995 г.". 
В пункте 6 постановляющей части следует вставить новый подпункт 1 следующего содержания: 

и1) немедленно приступить к удостоверению ликвидации дракункулеза в отдельных странах с тем, чтобы за-
вершить процесс удостоверения к концу 90-х годов 

Другие подпункты пункта 6 постановляющей части после этого придется перенумеровать. 
Поправки касаются двух различных процессов: первый касается ликвидации дракункулеза к концу 1995 г., а 

второй - удостоверения ликвидации, которое должно быть завершено к концу 90-х годов XX века. 
^ Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87«R4, с поправками принимает-

ся . 

Документ WHA44/1991/RBC/1, приложение 2. • 
Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 7. 

3 Документ WÍIA44/1991/REC/1, приложение 6. 
4 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WÎÎA44.5. 
-21 -
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Программы 13.6 - 13.10: Диарейные болезни; Острые респираторные инфекции; Туберкулез; Лепра; Зооноэы 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил Комитету рассмотреть в ходе обсуждений проекты резолюций, рекомендованные Испол-

нительным комитетом в резолюциях SB87.R1 о борьбе с острыми респираторными инфекциями, EB87.R5 о лепре и 
EB87.R7 о программе борьбы с туберкулезом. Проект резолюции о холере будет распространен в ходе заседания и 
в случае согласия с этим Комитета может быть рассмотрен на более поздней стадии в ходе дискуссий. 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что эпидемия холеры, разразившаяся в 
Южной Америке, свидетельствует о большом значении обсуждения вопроса борьбы с диарейными болезнями. 

Исполнительный комитет поддержал принятые в рамках программы 13.6 (Диарейные болезни) усилия, направлен-
ные на внедрение методов, которые помогут облегчить и усовершенствовать процесс сбора данных о заболеваемости 
и смертности в странах, в которых проводятся программы борьбы с диарейными болезнями. Нынешний уровень финан-
сирования является, в принципе, достаточным, однако Исполком надеется на выделение внебюджетных средств для 
покрытия растущих расходов стран в этой области. Упор в настоящее время делается на изучение поведения в 
семье, в частности поведения матерей, в плане своевременного диагностирования и проведения консультаций, что-
бы можно было провести надлежащее лечение. В ходе сессии Исполкома в январе 1991 г. эпидемия холеры 
в Перу еще не началась, и поэтому обсуждение ограничивалось лишь общими замечаниями об угрозе 
холеры и опасностях, связанных с данным заболеванием. Однако сейчас представляется, что было бы целесообраз-
ным, чтобы Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по данному вопросу. 

Заметные сдвиги произошли в ходе работы по программе 13.7 (Острые респираторные инфекции), и имеются в 
наличии финансовые средства, главным образом из внебюджетных источников, позволяющие продвинуть работу, в 
частности в странах, где детская смертность превышает 40 на 1000 живорожденных. Исполком подчеркнул необходи-
мость установления тесных взаимоотношений между программами по диарейным болезням, острым респираторным инфек-
циям, иммунизации и детской смертности, с тем чтобы не допустить дублирования усилий на всех уровнях. В резо-
люции EB8/.R1 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения резолюцию по борьбе с острыми респираторными 
инфекциями. 

Проблема туберкулеза обрела драматическое звучание: туберкулез приводит к 3 млн случаям смерти в год, 
а всего каждый год имеет место 8 млн новых случаев заболевания. Кроме того, между СПИДом и туберкулезом суще-
ствует какая-то связь, поскольку в странах с высокой частотой случаев СПИДа повышается забо-
леваемость туберкулезом. Хотя Организация и предпринимает усилия в порядке реагирования на меняющуюся ситуа-
цию, по мнению Исполкома, все же необходимы срочные действия в виде масштабности данной проблемы: туберкулез 
в некоторых странах считается второй по значимости причиной смерти. Кроме того, Исполком полагает, что в 
программе должна быть предусмотрена и íiayt«o-исследовательская деятельность. Программа борьбы поддержана груп-
пой экспертов и научных сотрудников на совещании 1990 г. и затем снова 1 и 2 мая 1991 г. в Женеве• 

Что же касается программы 13.9 (Лепра), то Исполком поддерживает и одобряет задачу ликвидации лепры как 
проблему общественного здравоохранения. Раннее диагностирование и лечение с использованием многих лекарствен-
ных средств сыграли бы весьма большую роль, однако эпидемиологический надзор потребовал бы дополнительных 
усилий. В этом случае вновь, как и в других программах, управленческие способности имеют весьма существенное 
значение на всех уровнях. 

Исполком, по словам выступающего, желает особо отметить особо актуальную и значительную поддержку, ока-
зываемую неправительственными организациями не только рассматриваемым сейчас программам, но и многим другим. 

Нри обзоре программы 13.10 (Зооноэы) Исполком особое внимание уделил сальмонеллезу, который даже в раз-
витых странах является одним из важнейших заболеваний среди болезней этой группы, а также кампании по ликви-
дации бешенства в Американском регионе, которую Исполком поддерживает, и усилиям, направленным на борьбу с 
этой- болезнью в других частях земного шара. Бюджетные ограничения затронули и данную программу, поскольку зна-
чительная часть имеющихся денежных средств используется в Панамериканском центре, занимающемся проблемами 
ящура и зоонозШз, а в других регионах создаются другие сотрудничающие центры ВОЗ. 

По мнению Исполкома, группа обсуждаемых программ имеет исключительное значение, и можно было бы добить-
ся эффекта при наличии соответствующих ресурсов и политической воли стран. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) выражает озабоченность по поводу внебюджетных обязательств в области, к которой 
относится рассматриваемая деятельность Организации. Уже указывалось, что внебюджетные средства имеются, одна-
ко прошлый опыт свидетельствует, что ресурсы эти не могут считаться надежными - даже на год вперед. По сло-
вам оратора, его особенно удивляет сокращение ассигнований на борьбу с диарейными болезнями. Как уже призна-
валось, произошло увеличение средств, выделяемых из всех источников на программу борьбы с острыми респиратор-‘ 
ными инфекциями, однако сокращать бюджетные ассигнования на борьбу с туберкулезом в свете того, что, как из-
вестно, происходит в расположенных к югуЮт Сахары странах Африки, представляется опрометчивым. Как прямой 
результат той относительной частоты, с которой туберкулез ассоциируется с ВИЧ, применяемый в Зимбабве способ 
лечения туберкулеза повлек за собой издержки и повышение стоимости за курс лечения, в результате чего она 
резко возросла примерно на 50 % в расчете на каждого пациента. 

Точно так же представляется преждевременным сокращение количества средств, выделяемых на программу борь-
бы с лепрой. Что же касается предложенного уровня финансирования борьбы с зооноэами, распространенность кото— 

повысилась как в Африке, так и в странах Америки, а также того, что даже не была упомянута сибирская язва 
нтексте зоонозов, воздействующих на здоровье людей в Африке, то это вынуждает его даже усомниться в том, 
твительно ли ВОЗ серьезно стремится бороться с инфекционными болезнями в Африке. И хотя замечания его, 

к сожалению, представляются резкими, создается впечатление, что между сложностью проблем болезней и количе-
ством выделяемых на решение этих проблем денег существует обратная связь и финансирование зависит больше от 

заинтересованной страной̂ или регион ом,чем от фактических потребностей проживающих в этих стоанах 
盟 П = ^ � Г ^ ^ Л 0 0 Ы бЫЛ 3 啡 哪 印 卿 _ протест его стра^ по п о в о Г я в Г Г с н ^ O Œ H -

；о^х S ^ h L ^ Z ' ВЬ,раЗИЛ0СЬ' В Т0М числе, даже в свертывании ВОЗ отдельных программ в неко-
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Д-р SHIMAO (Япония) поздравил генерального директора с тем, что за прошлый год в глобальной противоту-
беркулезной программе произошли весьма быстрые сдвиги в лучшую сторону. 

По словам выступающего, недавно получена информация о том, что производство этионамида и протионамида 
прекращено, возможно потому, что применение их ограничивалось случаями, когда оказывалось неэффективным лече-
ние с использованием множества лекарственных средств. Однако все еще сохраняется определенное число случаев, 
когда лечение возможно лишь путем комбинированного применения этионамида и других лекарственных средств, к 
которые наблюдается чувствительность. Кроме того, этионамид иногда используется также при лечении атипическо-
го микобактериоза, распространенность которого в последнее время увеличивается. В результате недавнего обсуж-
дения данной проблемы на ежегодно проводящемся совещании Японского общества борьбы с туберкулезом было решено 
обратиться к ВОЗ Относительно возможности продолжить производство этионамида. По словам оратора, он будет 
весьма благодарен Секретариату за изложение его взглядов по данному вопросу. 

Ввиду того, что туберкулез поражает одну треть населения земного шара, а также того, что борьба с тубер-
кулезом проводится все еще недостаточным образом во многих странах, срочно необходимо усилить глобальную 
программу борьбы с туберкулезом. По словам оратора, делегация Японии полностью поддерживает и приветствует на-
чинания ВОЗ в этом отношении. 

Группа по координации, консультированию и обзору программы борьбы с туберкулезом ВОЗ, образованная в 
январе 1991 г., провела недавно свое первое совещание, на которым выступавший имел честь председательствовать 
и которое прошло при участии других заинтересованных сторон - как от правительственных, так и неправительст-
венных организаций. Цели и задачи, развитие стратегии и деятельности по программе были обсуждены группой и 
подробно изложены в документе А44/6̂ . Группа утвердила задачи, которые предполагается решить к 2000 г. Орга-
низована небольшая рабочая группа для обсуждения подробной структуры и руководства программой, а также путей 
и способов координации на глобальном уровне, поскольку необходимо принять срочные меры. 

Проект резолюции, который был рекомендован Исполнительным комитетом в его резолюции ЕВ37.R7, будет сти-
мулировать проведение нового мероприятия как на международном, так и на национальном уровнях и усилит глобаль-
ную координацию между государствами-членами, донорскими и неправительственными организациями. По словам вы-
ступающего, делегация Японии заверяет, что будет оказывать дальнейшую подцержку и содействие в отношении проти-
вотуберкулезной программы ВОЗ и хотела бы выступить соавтором предлагаемого проекта резолюции. Однако он хо-
тел бы предложить изменить формулировку пункта 4(4) постановляющей части таким образом, чтобы она гласила: 

'4)доложить на ближайшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о результатах, достигнутых в деле 
реализации программы борьбы с туберкулезом•“ 

Проф. MULLER (Нидерланды) заявляет, что,хотя делегация его страны и поддерживает правильное ве-
дение случаев острых респираторных инфекций как основной стратегии борьбы, все же ей представляется, что 
важность профилактики серьезных инфекций, главным образом пневмонии, трудно переоценить, и поэтому приветст-
вует анализ эффективности, осуществимости и стоимости мер вмешательства, направленных на сокращение факторов 
риска, связанных с пневмонией, а также исследования по сбору информации о применяющихся методах лечения на до-
му острых респираторных и̂ {)екций, которые предполагается использовать при разработке программ санитарного 
просвещения. Научные исследования, проведение которых уже назначено или финансируется, являются, по-видимому, 
весьма актуальными с*точки зрения устранения ограничений в отношении мероприятий по борьбе с болезнями. Но 
словам оратора, ВОЗ играет активную роль в. борьбе с неправильным и неразборчивым применением антибиотиков, а 
также применением неэффективных и порой даже причиняющих вред лекарственных средств от кашля и простуды. 

Нидерланды, по словам выступающего, разделяют озабоченность Организации той настойчивостью, с которой 
во многих странах стремятся исключить лиц, не являющихся профессиональными врачами, от лечения пневмонии. Ус-
пешная программная стратегия ведения больлгс основывается на использовании парамедицинского персонала и даже 
коммунальных работников в-деле диагностирования и лечения пневмонии и это следовало бы с определенностью 
признать министерствам̂  здравоохранения прежде чем приступать к проведению национальных программ борьбы с бо-
лезнями в соответствии с рекомендациями ВОЗ, потенциальная эффективность которых была подтверждена. 

Делегация страны выступающего приветствует планы на будущее, изложенные в докладе о программе борьбы с 
туберкулезом, поскольку œ приходится сомневаться, что туберкулез является одной из самых серьезных проблем 
общественного здравоохранения в мире, в частности в африканских странах, где СПИД носит эндемический харак-
тер. В течение последних десятилетий туберкулезу не было уделено того внимания, которого эта болезнь заслужи-
вала, однако сейчас в условиях глобального распространения ВИЧ туберкулез представляет собой страшную угрозу 
во всех частях земного шара. Имеющиеся в настоящее время методы борьбы с этой болезнью являются эффективными, 
однако во многих случаях они применяются неправильно, а то и вовсе не применяются. В то же самое время новые 
разработки и достижения в области медико-биологических исследований в состоянии привести к более эффективные 
средствам диагностики, лечения и профилактики• Таким образом, есть целый ряд причин, говорящих в пользу необ-
ходимости действовать незамедлительно и быстро путем хорошо скоординированных глобальных усилий пор борьбе с 
болезнью, и ВОЗ является, несомненно, тем учреждением, которое призвано возглавить эту работу. Нидерланды под-
держивают идею, согласно которой в рамках одйой и той хе программы должны быть объединены оперативная под-
держка, а также научные исследования и развитие. 

При ознакомлении с докладом создается впечатление, что программа начата tabula rasa. Однако это не 
так, поскольку Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких, который в документе не упоминает-
ся, сыграл чрезвычайно значительную роль, поддержав ряд успешных национальных программ по борьбе с туберкуле-
зом, мэторые могут в значительной мере быть демонстрационными проектами, подобными тем, которые ВОЗ намере-
вается проводить в ближайшем будущем, если судить по пункту 42,табл. 5 документа. Далее, совершенно не упо-
мянуты программа ВОЗ по борьбе с лепрой и характеристики, общие для борьбы с лепрой и туберкулезом, в то 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 2. 
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время как в целом ряде стран борьба с этими двумя болезнями проводится в рамках одной и той же программы. 
Научные исследования в области лепры и туберкулеза должны быть тесно связаны с ВОЗ, особенно в связи с прог-
раммой научных исследований по тропическим болезням, ее долгой историей и успешным опытом координации, стиму-
лирования и поддержки научных исследований в области лепры. 

Явную озабоченность вызывает возможность того, что предложенная деятельность может привести к созданию 
еще одной вертикальной программы без достаточного признания необходимости того, чтобы она становилась компо-
нентом комплексной системы первичной медико-санитарной помощи. В пункте 42 документа указано, однако, что все 
демонстрационные проекты будут осуществляться в рамках подхода, заключающегося в комплексной борьбе с болез-
нями по инициативе ВОЗ. По словам выступающего/ делегация его страны приветствовала бы представление большего 
объема информации по поводу данного подхода в отношении того, что он означает, как функционирует и как он 
связан с национальной .службой здравоохранения. Некоторые из задач, касающихся оперативной поддержки в 1992 и 
1995 гг. и приводящихс̂ в табл. 5 доклада,трудно проанализировать, не зная, что в настоящее время делается. 
Так, например, в скольких странах программа задействована и причастна к мероприятиям по технической координа-
ции и в скольких странах имеются свои национальные программы борьбы с туберкулезом с известными показателя-
ми эффективности лечения и зарегистрированным числом случаев. 

Что же касается проекта программного бюджета, было бы интересно знать, почему регулярный бюджет по ре-
гионам уменьшался в 1990-1991 гг. по сравнению с 1988-1989 гг., и не связано ли с этим возможное увеличе-
ние количества внебюджетных средств, выделяемых для регионов. Кроме того, ему было бы интересно знать, на чем 
основывается ожидание значительного увеличения внебюджетных взносов на глобальные и межрегиональные мероприя-
тия, поскольку можно ожидать, что такие средства смогут поступить лишь после того», с̂ак программа продемонстри-
рует те или иные значительные результаты. Между тем, Нидерланды в целом поддерживают это начинание и соответ-
ствующий проект резолюции. 

Большую надежду вселяет достигнутый за последние пять лет прогресс в борьбе с лепрой. Мохно с удовлет-
ворением отметить значительное сокращение числа зарегистрированных случаев болезни, в основном вследствие при-
менения комбинированной лекарственной терапии. Действительно, в основу эффективности борьбы с лепрой было по-
ложено применение комбинированной лекарственной терапии. При том, что весьма впечатляющим по сравнению с пре-
дыдущим периодом являете身 56 % уровень охвата терапией от общего числа зарегистрированных случаев в 1990 г.э причиной для SecnoKOiíctBa является тот факт, что 44 % всех зарегистрированных больных все еще не прошли курс 
этой имеющейся в распоряжении наиболее эффективной терапии. Особенно серьезная ситуация наблюдается в Африке, 
где охват комбинированной лекарственной терапией составляет около 20 %• 

Делегация выступающего с удовлетворением отмечает, что осуществляются научные исследования в области 
лепры посредством программ научных исследований в области тропических болезней и изучения систем здравоохра-
нения или при их сотрудничестве. Как отмечается в пункте 28 документа А44/7, научные исследования систем здра-
воохранения включают исследования по объединению службы борьбы с лепрой с общими службами здравоохранения, а 
также мерами борьбы с другими болезнями. Этот вопрос приобрел особое значение с внедрением комбинированной 
лекарственной терапии, что привело к сокращению числа случаев этого заболевания. Тем не менее проблемам вклю-
чения деятельности по борьбе с лепрой в структуру первичной медико-санитарной помощи и таким вопросам, как 
реабилитация на основе участия общины, придавались огромное значение и интерес еще в 1987 г. Делегация высту-
пающего хотела бы узнать, что в этой области уже осуществилось помимо проводимых исследований. Делегация 
также хотела бы прояснить позицию ВОЗ по проблеме объединения усилий по борьбе с лепрой и туберкулезом, кото-
рые осуществляются в некоторых странах. В любом случае будущие перспективы в отношении глобальной ситуации 
в отношении лепры позволяют надеяться на лучшее, и ВОЗ следует поздравить с осуществлением ее стимулирующей 
роли как в области деятельности по борьбе с болезнью, так и в области проведения научных исследований, а 
также использования преимуществ в поддержке,- оказываемой борьбе с лепрой в высшей степени заинтересованными 
неправительственными организациями во многих странах. 

Д-р SALOMAO (Мозамбик) с удовлетворением отмечает тот факт, что туберкулез вновь является объектом 
программной деятельности, на которую выделяются ресурсы и которой рекомендуется государствам-членам придавать 
приоритетное значение. Программа борьбы с туберкулезом в Мозамбике была использована как средство укрепления 
структуры здравоохранения на первичном уровне. Подготовка кадров, которая была предпринята в целях осуществ-
ления щюграммы борьбы с туберкулезом, внесла свой вклад в усовершенствование служб здравоохранения и в уста-
новление связующих звеньев с подобными программами, укрепив таким образом управление на центральном и перифе-
рийном уровнях. Использование сокращенного курса химиотерапии является средством достижения весьма сущест-
венного уровня успеха в осуществлении этой программы, при условии стандартизации комбинаций лечения и регу-
лярной оценки достигнутых результатов. Тот факт, что Мозамбик достиг приемлемого показдтеля эффективности 
лечения,даже преимущественно в условиях войны, означает, что другие страны при подобных обстоятельствах могут 
принять участие в осуществлении программы, предложенной ВОЗ. 

Выступающая поддерживает поправку, предложенную делегатом Японии, в проект резолюции, рекомендованный 
в резолюции EB87.R7. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что делегация его страны поддерживает 
приоритетное внимание, которое уделяется в программе 13.7 разработке комплекса мероприятий по снижению детс-
кой заболеваемости острыми респираторными инфекциями, включая пневмонию, и смертности от них, и поддерживает 
осуществление простых, эффективных и доступных методов профилактики и лечения болезней органов дыхания. Весь-
ма важной и своевременной является направленность программы на ограничение неоправданного и нередко чрезмер-
ного использования антибиотиков при лечении острых респираторных инфекций у детей и при профилактике осложне-
ний от этих заболеваний. 

Как видно из документа А44/5, большое внимание уделяется в рамках программы проведению научных исследо-
ваний по клиническим и организационным вопросам, при этом создается впечатление, что мероприятия по программе 
преимущественно сосредоточены на заболеваниях бактериальной этиологии, что само по себе приводит к использо-
ванию высокоэффективных и приемлемых методов лечения с помощью антибиотиков. С другой стороны, для лечения 
заболеваний вирусной природы пока достаточно эффективных и широкодоступных средств нет, и в этой связи 
представляется целесообразным усилить компонент программы, направленный на поиск и разработку таких средств. 
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Обнадеживающим фактором является разработка и расширяющееся использование во многих индустриально развитых 
странах вакцин против гриппа, клинические испытания нескольких экспериментальных вакцин против болезней, вы-
зываемых вирусом парагриппа и респираторно̂ синцитиальным вирусом. 

Анализ глобальной эпидемиологической ситуации по туберкулезу, приведенный в докладе, свидетельствует 
о том, что,несмотря на улучшение ситуации в целом, она продолжает вызывать определенную озабоченность в свя-
зи с отмечающимся замедлением темпов снижения заболеваемости в индустриально развитых странах и отсутствием 
положительных сдвигов в развивающихся странах. Вызывает тревогу тяжелое положение, которое сложилось в тех 
развивающихся странах, где наблюдается активизация туберкулезной инфекции в связи с ВИЧ-инфекцией. 

Основные приоритеты программы определены обоснованно и правильно. Что касается планов разработки новых 
технологий более чувствительных и специфичных, чем туберкулиновая проба, то можно отметить, что в одном из 
научно-исследовательских институтов Советского Союза проводится разработка новых методов иммунодиагностики 
туберкулеза с использованием генной инженерии, технологии гибродома и иммунохимии, и этот опыт может быть с 
успехом использован. ВОЗ осуществляет весьма полезную деятельность по слежению за инфекцией, выявлению забо-
левших, рациональному и эффективному терапевтическому лечению с использованием схем короткого курса химио-
терапии, но следует отметить, что использование лишь одних курсов короткой терапии не приведет автоматически 
к повышению эффективности лечения туберкулеза без одновременного улучшения всей технологии лечения и улучше-
ния условий жизни больных. В этой связи некоторые сомнения могут быть выражены в отношении реальности дости-
жения конкретных целей программы в короткие промежутки времени, особенно в развивающихся странах. Делегация 
одобряет и поддерживает деятельность по разработке новых препаратов для преодоления устойчивости возбудителя 
к основным противотуберкулезным препаратам, а также для использования в случае непереносимости основных ле-
карственных средств. 

Делегация выступающего поддерживает доклад генерального директора и саму программу, с учетом ее меняю-
щейся стратегии. Делегация также подцерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB8/.R7. 

Д-р HEIJBEL (Швеция) говорит, что Швеция рассматривала программу борьбы с острыми респираторными забо-
леваниями в качестве наиважнейшей инициативы ВОЗ в течение 80-х годов XX века и всегда поддерживала програм-
му с самого начала ее осуществления. Достигнутый прогресс весьма обнадеживает. В частности, делегация под-
держивает применяемый в этой программе подход, объединяющий обслуживание и научные, исследования, а также 
моб̂ шизацию и активное вовлечение научной общественности-как на национальном, так и на международном уровне, 
особенно в развивающихся странах, которые особенно нуждаются в осуществлении мер активной борьбы с острыми 
респираторными заболеваниями. Возможно эти аспекты заслуживают еще большего внимания. Делегация выступающего 
поддерживает возрождение программы борьбы с туберкулезом и включение в повестку дня вопроса о научных иссле-
дованиях и мерах в этой области. Эта программа уже установила хорошие контакты с научной общественностью в 
области медико-биологических наук, и следует стимулировать расширение ее в рамках установления контактов с 
общественными науками, чтобы развить компонент оперативных научных исследований этой программы. В заключение 
докладчик отмечает, что следует и дальше развивать сотрудничество с другими программами ВОЗ как в области 
научных исследований, так и в области оперативной деятельности. 

Проф. LU Rushan (Китай) говорит, что острые респираторные инфекции, туберкулез и лепра приводят к 
опустошениям во многих странах, в частности в развивающихся, и появление этих болезней связано с факторами 
социально-экономического развития, а также бедностью, недостаточным питанием, неадекватным состоянием окру-
жающей среды и невежеством. ВОЗ совместно с другими международными организациями должна играть важную роль в 
укреплении и содействии сотрудничеству в целях усиления борьбы с этими болезнями. Следует подчеркнуть, что 
только посредством согласованных действий в рамках первичной медико-санитарной помощи возможно сокращение 
числа случаев острых респираторных инфекций, включая пневмонию, а также снижение уровня детской заболевае-
мости и смертности. До сих пор не существует эффективных путей борьбы с острыми респираторными вирусными 
инфекциями, и ВОЗ должна оказывать помощь странам в их дальнейших разработках в этой области. 

Распространение в мире туберкулеза, в частности возросшее число случаев заболевания туберкулезом в со-
четании с ВИЧ-инфекцией, вызывает острую озабоченность всего мирового сообщества. В Китае также наблюдаются 
случаи рецидива туберкулеза, и страна поставила перед собой задачу достигнуть 85 % уровня охвата скринингом 
на туберкулез к 2000 г., наряду с 50 % сокращением числа случаев заболевания в течение 5 лет. Достижение 
показателя эффективности лечения, равного 85 %， будет весьма затруднительно. 

Как это видно из табл. на с, А-39 программного бюджета, ассигнования на программы 13.6, 13.7, 13.8 и 
13.9 регулярного бюджета сокращены на следующее двухлетие, поэтому необходимо будет прибегнуть к широкому 
использованию внебюджетных средств в целях осуществления своих программ в полном объеме. 

Касаясь проблемы борьбы с лепрой, Китай подцерживает поставленные задачи на 1-9̂  г. и выражает уверен-
ность, что ликвидация лепры может быть осуществлена к 2000 г. Тем не менее такие результаты могут быть по-
лучены только путем объединения ресурсов, как это рекомендовано Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
\Л̂ А40.35. В настоящее время комбинированная химиотерапия применяется в большинстве стран, и охват этой тера-
пией достиг 55 % уровня, наряду с С01фа1дением на одну треть числа зарегистрированных случаев. Эти убедитель-
ные цифры отражают результат сотрудничества, осуществляемого в рамках этой программы между странами, междуна-
родными и неправительственными организациями. В этой связи следует упомянуть Международную лепрологическую 
ассоциацию, китайское отделение которой было создано в 1985 г. первопроходцем, в деле борьбы с лепрой, который 
внес основной вклад в осуществление мобилизации общественности, пробудив всеобщий Интерес и содействуя обме-
ну теоретическими знаниями и научными методами борьбы с этой болезнью • Следует надеяться, что эта организа-
ция сможет еще более тесно сотрудничать с ВОЗ и другими органами в своих .усилиях по окончальной ликвидации 
лепры к 2000 г. 

Проф. MANCIAUX (Франция) приветствует усилия ВОЗ в борьбе с возродившейся проблемой туберкулеза во мно-
гих странах, в частности, поскольку существует эпидемическая связь между туберкулезом »гСПИДом. Докладчик 
подцерживает резолюцию, предложенную Исполнительным комитетом в отношении программы борьбы с туберкулезом, 
которая призывает генерального директора обеспечить глобальную координацию усилий по борьбе с этой болезнью. 
Делегация его страны, однако, имеет некоторые сомнения в отношении учреждения специальной программы. Слож-
ность вертикальных программ может нанести ущерб единству организации, а также глобальной стратегии борьбы с 
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этой болезнью. Выступающий, таким образом, хотел бы подчеркнуть необходимость координации между программой 
борьбы с туберкулезом и программами по СПИДу и другим болезням, в частности лепре. Выступающий полностью под-
держивает замечание делегата из Нидерландов в отношении того, что в целях как профилактики, так и лечения 
программа борьбы с туберкулезом должна быть интегрирована в рамки стратегии первичной медико-санитарной по-
мощи, особенно в развивающихся странах с высоким уровнем распространенности туберкулеза. Выступающий подчер-
кивает важность роли неправительственных организаций, особенно в осуществлении программ на национальном уров-
не, но особенно обращает внимание на необходимость координации усилий и осуществления последовательной стра-
тегии по ликвидации этой болезни; и в этом отношении ВОЗ может играть бесценную роль в стимулировании и коор-
динации деятельности, более того, ВОЗ следует предпринять попытки по мобилизации внебюджетных поступлений, 
поскольку предложенная программным бюджетом сумма в размере 4 млн долл. США будет явно недостаточной. В этой 
связи выступающий одобряет замечания, сделанные делегатом из Зимбабве. В заключение, соглашаясь с делегатом 
из Японии, выступающий полагает, что ВОЗ следует использовать свой моральный авторитет для того, чтобы преду-
предить остановку производства по чисто экономическим соображениям некоторыми фармацевтическими компаниями 
лекарственных средств, которые эффективны против туберкулеза. Подобное давление следует оказать на фармацев-
тические компании с тем, чтобы они продолжили выпуск лекарственных средств, которые обладают эффективным дей-
ствием против целой серии тропических болезней, поразивших развивающиеся страны. 

Д-р LIM Kuan Joo (Малайзия) выражает благодарность ВОЗ за ее руководство в борьбе с лепрой и за ее уси-
лия по решению старых как мир проблем, в частности, за те успехи по сокращению распространенности заболева-
ния посредством осуществления комбинированной химиотерапии. Следует пршагать больше усилий по сокращению 
числа недиагностированных и, таким образом, незарегистрированных случаев заболевания. Во многих районах 
зарегистрированные случаи отражают только небольшую часть всех больных, страдающих этой болезнью. Малайзия 
достигла определенной степени успеха в борьбе с лепрой: благодаря комбинированной химиотерапии распространен-
ность этой болезни сократилась наполовину, снизился и остается неизменным показатель выявленных случаев. Ожи-
дается, что уровень заболеваемости 一 более удачный показатель проблемы, поскольку он отражает масштаб пере-
дачи инфекции, против которой предпринимаются особые усилия, - проявит тут же тенденцию, что и показатель 
выявления. Как показал опыт, не что иное, как хорошее управление,не может обеспечить должного осуществления 
этой программы. Выступающий подцерживает мероприятия, предложенные в программе борьбы с лепрой в документе 
РВ/92-93, в частности мероприятия по подготовке кадров. 

Проф. MAJORI (Италия) с удовлетворением отмечает работу Организации по поддержке государств-членов в 
усилении мер борьбы с туберкулезом как в развивающихся, так и в развитых странах. Несмотря на то, что тубер-
кулез является одним из самых главных инфекционных заболеваний, он утратил свою политическую значимость в 
индустриально развитом мире, хотя ситуация в настоящее время меняется. Заинтересованность со стороны итальян-
ского правительства в сохранении опыта и ответственности программы на национальном уровне не оставляет ника-
ких сомнений, чему свидетельствует недавнее принятие закона по надзору за инфекционными болезнями, включая 
туберкулез и другие микобактерийные га^кции. В результате движения населения и имиграции из стран с высоким 
уровнем распространенности туберкулез должен рассматриваться как проблема глобального масштаба, и, безуслов-
но, в интересах индустриально развитых стран оказывать помощь наименее экономически развитым странам в борьбе 
с этой болезнью. Выступающий поддерживает объединенные усилия ВОЗ и других учреждений системы ООН по форми-
рованию, под руководством ВОЗ, эффективной глобальной программы. Таким образом, выступающий подцерживает ре-
золюцию по программе борьбы с туберкулезом, предложенную Исполнительным комитетом, так же как и поправку, 
предложенную Японией, рекомендующую генеральному директору представить доклад о ходе работы в рамках этой 
щюграммы на следующую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ГЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна тесно сотрудничает с ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в разработке национальной программы борьбы с диареей. Наблюдается значительное сокращение смертности детей 
от диарейных болезней с момента внедрения пероральной регидратации, метода, легко воспринимаемого общиной. 
В настоящее «время соли для пероральной регидратации импортируются, но предпринимаются усилия по организации 
местного производства. Осуществляется обследование учреждений здравоохранения и домашних хозяйств в связи с 
осуществлением программы борьбы с диарейными болезнями. К сожалению, системы по охране окружающей среды 
ухудшились за последний годы в его стране что привело к большому числу вспышек диарейных болезней, включая 
холеру и брюшной т̂ ). Вселяет надежду тот факт, что ВОЗ уделяет большее внимание проблемам окружающей среды. 
Делегация страны выступающего особенно благодарна Í303 за ту техническую и финансовую цодцержку, которую она 
оказывает Объединенной Республике Танзании в области борьбы с диарейными болезнями и охраны окружающей среды. 
Выступающий говорит, что окажет подцержку проекту резолюции по холере, которая будет представлена позже на 
заседании. 

Острые респираторные инфекции являются причиной высокого уровня заболеваемости и смертности в стране 
выступающего, особенно в сельских районах, где, несмотря на хорошо организованную сеть учреждений здравоохра-
нения, уровень контроля над этими инфекциями оставляет желать много лучшего. Несвоевременное и ошибочное 
диагностирование, неадекватное лечение, отсутствие соответствующих антибиотиков внесли свою лепту в число 
бессмысленных жертв. Опытный проект в Багамойо ясно продемонстрировал необходимость в подготовке персонала 
здравоохранения, в особенности работников здравоохранения периферийных районов, в отношении правильного под-
хода к острым респираторным инфекциям, особенно на стадии ранней диагностики и лечения, если необходимо 
решать задачу сокращения уровня смертности. Соответственно национальные программы борьбы с острыми респира-
торшми шфекциями должны быть направлены в русло должного управления такими инфекциями, особенно посредст-
вом переподготовки персонала здравоохранения и обеспечения наличия тазненно важных антибиотиков в учрежде-
ниях здравоохранения в периферийных районах. Полностью признается роль сельских работников здравоохранения, 
особенно по стимулированию семьи применять некоторые меры профилактики в домашних условиях и стремиться к 
своевременному лечению в ближайшем учреждении здравоохранения. Программа борьбы с острыми респираторными ин-
фекциями полностью интегрирована в деятельность служб по охране материнства и детства, которые являются яд-
ром первичного медико-санитарного обслуживания в Объединенной Республике Танзании. 

За прошедшие 16 лет при.поддержке правительств Германии, Японии и Нидерландов страна выступающего раз-
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работала весьма успешную программу борьбы с туберкулезом и лепрой. В течение прошедших трех или четырех лет, 
•однако, стало очевидным воздействие ВИЧ-инфекции на заболеваемость туберкулезом, число случаев которого уд-
воилось в течение этого периода. Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией и туберкулезом осуществляется 
при сотрудничестве с ВОВ в целях выявления связей между этими двумя инфекциями и масштабом воздействия ВЙЧ-ин-
фекции на туберкулез в рамках общины. Страна выступающего будет весьма признательна, если ВОЗ и донорские ор-
ганизации окажут ей большую техническую и финансовую поддержку. 

(Ботсвана) говорит, что туберкулез является главной причиной смертности в ее стране и 
возможно, еще больше обострит положение. Поэтому необходимо действовать безотлагательно. 

удовлетворением отмечает резолюцию по программе борьбы с туберкулезом, предложенную Исполнительным ко-
мететом, и поправку, предложенную Японией. 

Она также поддерживает предложенную Исполкомом резолюцию по лепре - болезни, которая в небольшом масш-
табе существует в некоторых частях Ботсваны. 

ассигнования должш соответствовать важности, придаваемой этим болезням, и целям обеспечения 
яой медико-санитарной помощи в целом. Необходимо выразить благодарность ВОЗ за ее рюль в координации 

программ и обеспечении руководства и поддержки• Однако история показала, что главную роль в борьбе с большин-внии руковс 
болезней, ством инфекционных болезней, включая те, которые обсуждаются сегодня, и ликвидации некоторых из них сыграло 

повышение уровня жизни, а не просто химиотерапия. 

лись 
заболе! 

KONDE (Гвинея) говорит, 
приходится около 20 % всех случаев 

что острые респираторные инфекции в течение долгого времени недооценива-
заболеваний в Гвинее, из них более 71 % приходится на случаи 

детей. Лечение острых респираторных инфекцйй не было удовлетворительным̂  и имело место излишнее 
применение антибиотиков. Его делегация поддерживает предложения программного бюджета, касающиеся борьбы про-
тив этих ш̂ екций.Туберкулеэ и лепра все еще представляют собой серьезные проблемы здравоохранения в его 
стране, и по отношению к ним был принят интег̂ жрованный децентрализованный подход в рамках первичной медико-
санитарной помощи. Эти программы обеспечили возможность укрепления основных служб. Связь СПИДа с туберку-
лезом является причиной для беспокойства и уже привела к активизации усилий. Было бы интересно получить по-
следнюю информацию о результатах применения вакцины БЦ1. Он благодарит ВОЗ и многие неправительственные орга-
низации, которые помогали его стране в создании программы борьбы с туберкулезом. Он поддерживает резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом по программе-борьбы с туберкулезом,вместе с предложенной поправкой и 
надеется, что бюджетные ассигнования на эту программу будут увеличены. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки), 
кащееся в документе РВ/92-93, решительр 

ограмме борьбы с диарейными болезнями, заявление по прог 
ивает дальнейшие усилия по интеграции мер борьбы с диа-

помощи и по содействию научным исследованиям для ре-
об укреплении институтов, причем основное внимание 
и информации по вопросам здравоохранения. 

丨 емии холеры в Западном полушарии, после того как 
[ой серьезной тревоги, особенно в отношении того, на— 

и опыту, полученно-
эйными болезнями. Было 

отмечая з> 
содержащееся в документе решительно подце] 
рейными болезнями в систему первичной медико-санита] 
шения этой проблемы. Он также подцеряивает предложе! 
должно уделяться системам эпидемиологического надзора 

Возникновение и быстрое распространение седьмой 
этого не было в течение примерно 125 лет, является npi 
сколько этому процессу способствовало нарушение функционирования основной инфраструктуры санитарной службы 
явившееся результатом экономических трудностей в 80-е годы XX века. Хотя уровень заболеваемости холерой и 
смертности от нее не приближается к уровням заболеваемости другими диарейными болезнями и смертности от ни: 
потребности, возникающие в связи с эпидемией холеры, наверняка еще больше обострят проблему нехватки нацио 
нальных и международных средств,имасвихся для борьбы с диарейными болезнями. Уровень смертности от холеры в 
странах Латинской Америки относительно низкий, возможно, благодаря подготовке персонала и 
му в ходе деятельности по осуществлению постоянно проводившейся программы борьбы с диареГ 
бы интересно узнать, какие шаги предпринимает ВОЗ в Латинской Америке• 

Он с удовлетворением отмечает значительное увеличение деятельности по программе борьбы с острыми рес-
пираторными инфекциями за последние два года и полностью поддерживает стратегические подходы, которые были 
поняты как в отношении управления программой, так и в отношении ее осуществления. Эта программа значительно 
продвинулась вперед и помогла государствам-членам осознать, что острые респираторные инфекции являются 
серьезной проблемой здравоохранения, но необходимы дополнительные научные исследования для разработки наибо-
лее эффективной стратегии для групп наибольшего риска, которым в результате этих заболеваний грозит смерть 
или серьезная потеря трудоспособности. ВОЗ должна приложить большие усилия для точного определения причин 
пневмонии и для разработки эффективных стратегий борьбы с острыми респираторными инфекциями у детей в возрас-
те до двух месяцев. Первичная профилактика часто является наиболее эффективной стратегией общественного здра-
воохранения, а иммунизация является основным методом такой профилактики острых респираторных инфекций. Сле-
дует приложить ббльшие усилия для выявления этиологии острых респираторных инфекций, представляющих опас-
ность для жизни, и разработать безопасные и эффективные вакцины. ВОЗ должна разработать стратегии борьбы, ко-
торые будут включать в себя эффективную иммунизацию, когда такие вакцины станут доступными. С целью содейст-

антиб вия национальным программам в выборе наилучших 
ной эффективности ВОЗ должна осуществлять 
кий надзор за антимикробной резистентностью респ 

Приятно отметить, что в самом начале раэр 
ральным и этнографическим исследованиям. Были пред 
образом проводить безопасные и эффективные меропр 
программа заслуживает похвалы за первостепенное вн 

и обеспечению связей между исследова 

биотиков для использования и для обеспечения их постоян-
соетавной части национальных програкии эпидемиологичес-

аторных патогенных микроорганизмов. 
отки программы значительное внимание было уделено бихевио-

научные исследования с целью выявить, как наилучшим 
гия, доступные детям, на которых нацелена программа. Эта 
яие, которое она уделяет соответствующим научным иссле-

и практикой. Одной из целей данной программы, которая 
исключительно вакна дрш ее успеха, является снижение излишнего использования антибиотиков и других лекарст-
венных средств для лечения острых респираторных инфекций у детей. Просветительская работа среди сотрудников 
служб здравоохранения в отношении рационального использования надлежащих химиотерапевтических средств имеет 
потенциально далеко идущее значение для практики здравоохранения в целом. ВОЗ следует наращивать усилия, 
чтобы донести понимание этого до всех работников здравоохранения. Из доклада генерального директора (доку-
мент А44/5) со всей очевидностью следует, что программа борьбы с острыми респираторными инфекциями была 



28 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

тщательно разработана. Создается впечатление, что эта программа хорошо организована и управление ею осуществ-
ляется на хорошем уровне; эта прогре̂ мма заслуживает первоочередного внимания, есл̂  мы хотим добиться снижения 
высокого уровня смертности от острых респираторных инфекций у детей• Соединенные Штаты Америки будут продол-
жать оказывать полную подцержку этой программе и с удовлетворением поддерживают резолюцию, предложенную Испол-
нительным комитетом. 

В отношении туберкулеза в докладе излагается обновленная, научно обоснованная и логичная программа по 
туберкулезу, проводимая из штаб-квартиры. Такую программу следовало бы принять уже давно, и сейчас ее MO¿IO 
только приветствовать. Если бы удалось осуществит̂  ее быстро, то можно было бм о夏идагь резкого снижения масш-
табов проблемы туберкулеза уже к концу нынешнего века. Масштаб программы борьбы с туберкулезом огромен; во 
многих странах рост заболеваемости туберкулезом в сочетании с инфекцией ВИЧ вызывает особую тревогу. Имеются 
эффективные ~с точки зрения затрат мероприятия по борьбе с туберкулезом, но в докладе им не уделяется должного 
внимания по сравнению со стандартными методами лечения; в докладе также недостаточно настойчиво подчеркивает-
ся эффективность лечения туберкулеза с точки зрения затрат по сравнению с другими мероприятиями здравоохране-
ния, применяемыми во всем мире. ВОЗ, как никакая другая организация, могла бы сыграть важную роль в распро-
странении такой информации. Соответствующая информация по эффективности мероприятий здравоохране̂ ния с точки 
зрения затрат должна быть широко известна. 

Несомненно, туберкулез является серьезной проблемой международного здравоохранения9 которая заслуживает большего внимания. Выступающий особенно поддерживает план ВОЗ усилить пропаганду краткосрочного курса химиоте-
рапии, разработать лучшие методологии ведения больных, улучшить подготовку врачебного' и парамедицинского пер-
сонала в целях борьбы с туберкулезом и расширить научные исследования для лучшего выявления случаев заболе-
вания и разработки менее дорогостоящих и дающих более быстрый результат схем лечения. Однако необходимо уде-
лить большее внимание наращиванию потенциала в развивающихся странах. Хотя предполагаемое обновление прог-
раммы борьбы с туберкулезом, осуществляемое из штаб-квартиры, обещает многое сделать для более эффективной 
борьбы с туберкулезом и научных исследований в этой области, есть необходимость большей конкретности в отно-
шении стратегии и научно-и̂ рледовательской деятельности: требуются более детально разработанные оперативные 
планы руководстваf подготовки кадров, действий, которые следует предпринимать после выявления заболевания, и научных исследований. Расходы, которые придется нести развивающимся странам и которые могут стать сдерживаю-
щим фактором на пути широкомасштабного осуществления программы, а также оперативные исследованияf необходимые для разработки эффективных программ в этой области, представляют собой два направления, которые требуют 
особого внимания. Выступающий подцерживает предложенный Исполнительным комитетом проект резолюции по програм-
ме борьбы с туберкулезом. Следует позаботиться о том, чтобы интегрировать эту программу, наряду с другими об-
суждаемыми программами, в систему служб общественного здравоохранения, не допуская развития вертикальных прог-
рамм. Было бы интересно узнать, какие шаги предпринимает Организация для обеспечения лучшей интеграции прог-
рамм. 

Цели и стратегии программы по лепре также хорошо продуманы и обоснованы. Цель уничтожения лепры как 
проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. и снижения распространенности лепры до менее чем 1 случая 
заболевания на 10 ООО населения является желанной, но может быть недостижимой, если не будет лучших схем 
применения лекарственных средств, лучшего выявления случаев заболевания и лучшего ведения больных. Необходимо 
приложить значительные усилия для обнаружения еще не диагностированных случаев, которые, вполне возможно, мо-
гут составить более половины всех случаев заболевания, и обеспечить, чтобы все больные получили надлежащее 
лечение. Было в высшей степени приятно узнать на сессии Исполнительного комитета в январе 1991 г., что значи-
тельная доля 30 % снижения заболеваемости лепрой за последние пять лет явилась результатом эффективной борь-
бы с лепрой путем комбинированной химиотерапии и что за этот период более 1,2 млн больных были излечены. 
Многие случаи заболевания наблюдались в тех районах мира, где распространена инфекция ВИЧ; возможно, следова-
ло бы провести исследования с целью определения, влияет ли инфекция ВИЧ на восприимчивость к лепре. Посколь-. 
ку другие микобактерии являются обычными условно-патогенными микроорганизмами, можно предположить, что бацил-
ла лепры также представляет собой потенциальную угрозу. Деятельность по борьбе с лепрой должна быть интенси-
фицирована. Делегация Соединенных Штатов Америки поддерживает резолюцию по лепре, предложенную Исполнитель-
ным комитетом. 

ИРВДСЕДАТЁЛЬ привлекает внимание к следующему проекту резолюции по холере, внесенному делегациями 
61 страны: Алжира, Анголы, Аргентины, Бангладеш, Белиза, Бенина, Боливии, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Камеруна, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республики, Чили, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Доминиканс-
кой Республики, Эквадора, Сальвадора, Финляндии, Франции, Гватемалы, Гвинеи, Гаити, Индии, Ирака, Кении, 
Мадагаскара, Малайзии, Малави, Мексики, Марокко, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Панамы, Парагвая, Перу, Филип-
пин, Польши, Сент-Винсента и Гренадин, Сенегала, Испании, Шри-Ланки, Судана, Швеции, Того, Тринидада и Тоба-
го, Союза Советских Социалистических Республик, Объединенной Республики Танзании, Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая, Венесуэлы, Вьетнама, Йемена, Югославии, Заира, Замбии и Зимбабве: 

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 угрохает распространиться далее на другие страны, 
признавая, что холера усугубляет социально-экономические проблемы, а также проблемы здравоохранения в 

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

л будучи проинформированной о совместных инициативах, выдвинутых странами района Анд, а также другими странш^ГЙ регйонами в Целях разработки скоординированных субрегиональныГи региональное планов для щютиво-стояния этим чрезвычайным обстоятельствам； ^ ^ 
отмечая срочные и неотложные действия, предпринятые генеральным директором в ответ на запросы прави-тельств стран, пораженных эпидемией холеры; 
напоминая, что распространение холеры является следствием беспланового расселения людей, особенно в 

городских районах, бедности, отсутствия адекватного снабжения питьевой водой и нехватки служб санитарии, пло-
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хой гигиены и неадекватной медико-санитарной помощи и что эти недостатки требуют дальнейшего рассмотрения в 
будущей политике и планах развития на национальном и международном уровнях; 

принимая во внимание резолюцию WHA24*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 пре-
дотвратить 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 ко-
торым 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 других медико-санитарных проектов, связанных с 
борьбой с холерой и 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, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в соответствии с резолюцией WHA24.26, и принимая во внимание 
Международные медико-санитарные правила, не применять неоправданных торговых ограничений против импорта про-
дуктов из стран, пораженных эпидемией; 
6.. ПООЦРЯСГ усилия по разработке и оценке новых вакцин против холеры, признавая, что ныне имеющиеся в ши-
роких масштабах вакцины не проявили защитных свойств в достаточной степени, чтобы их можно было рекомендовать 
для использования в общественном здравоохранении； 

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) обеспечить, чтобы Организация играла активную роль в мобилизации ресурсов, с тем чтобы предоставить 
этим странам необходимую финансовую поддержку для их борьбы с холерой; 
3) координировать глобальные усилия по борьбе с холерой, с тем чтобы достичь наиболее эффективного ис-
пользования технических и финансовых ресурсов; 
4) представить Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета доклад о глобальной ситуации в отно-
шении холеры и о результатах действий, предпринятых Организацией в этом отношении. 
Д-р YAMAMOTO (Перу), представляя проект резолюции от имени ее соавторов, говорит, что с конца января 

1991 г. на Перу обрушилась сильная эпидемия холеры, которая сейчас распространяется на другие страны Шной 
Америки. Известно, что новые вспышки холеры затрагивают другие регионы мира, такие, как Африка и Азия,осо-
бенно такие страны, как Замбия и Бангладеш. Международное сообщество следит за тем, как развивается эпидемия, 
и предпринимаются усилия по оказанию помощи охваченным эпидемией странам в борьбе с ней и предотвращению рас-
пространения эпидемии. Необходимо усиливать международную солидарность с этой целью. Следует упомянуть неоце-
нимую поддержку, оказанную B0Í3 и ее региональными бюро, которые предприняли быстрые и неотложные действия, 
чтобы удовлетворить нужды этих стран. 

Представив содержание постановляющей части проекта резолюции, он подчеркивает, что серьезность и чрез-
вычайный характер ситуации в различных частях мира требуют решительного ответа на этот новый вызов, с кото-
рым сталкивается человечество. Его делегация надеется, что члены Комитета одобрят данный проект резолюции 
путем консенсуса или единогласно, чтобы не допустить превращения холеры в эндемическое заболевание на большей 
части планеты к началу следующего века. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что Комитету следует принять решение о том, согласен ли он сразу хе обсуждать 
проект резолюции по холере, отложив окончание прений по пункту 17.2 повестки дня на более, поздний период, и 
желает ли он в этом случае отменить действие 48-часового правила о представлении на рассмотрение проектов 
резолюций, что потребует единогласного решения. 

Д-р NARANJO (Эквадор) говорит, что это уже не первый раз, когда проект резолюции представляется в Коми-
тет менее чем за 48 часов. Тот факт, что более 60 делегаций выступили его соавторами̂  свидетельствует о нали-
чии значительного консенсуса, хотя проконсультироваться со всеми делегациями не представлялось возможным. 
В обстановке, когда холера затронула большие пространства на трех континентах, этот проект резолюции касает-
ся вопроса, приковывающего к себе внимание средств информации, и основан на предшествующих резолюциях ассамб-
лей здравоохранения. Поэтому Комитет должен уделить ему первоочередное внимание. Выступающий поддерживает 
призыв делегата Перу принять проект резолюции на основе консенсуса и, может быть, единогласно, поскольку он 
просто отражает настроения многих стран, столкнувшихся сегодня с холерой, и не влечет для ВОЗ никаких по-
следствий кроме сохранения поддержки той работы, которая ведется в настоящее время в различных странах. 
В данном случае никакого противоречия не возникает. 

Д-р CAYCEDO BORDA (Колумбия) говорит, что он поддерживает проект резолюции, представленный делегатом 
Перу, и надеется, что Комитет осознает его огромное значение для стран Южной Америки, Азии и Африки, страдаю-
щих от вспышек холеры. Проект носит столь неотложный характер, что заслуживает специального порядка рассмот-
рения, поскольку некоторые страны Европейского сообщества игнорируют резолюции ВОЗ и принимают экономические 
меры, ущемляющие стабильность торговли стран, затронутых холерой. Поэтому он настоятельно 1физывает ВОЗ, и 
особенно членов Комитета, действовать коллективно в интересах того, чтобы правила и научные принципы Органи-
зации начали осуществляться во всех странах, что предотвратило бы, таким образом, какую бы то ни было эконо-
мическую дискриминацию стран, страдающих от вспышек холеры. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он будет считать, что Комитет желает обсудить 
проект резолюции незамедлительно и отменить действие 48-часового правила. 

Решение принимается. 
Д-р CX)RNAZ (Швейцария) говорит, что Швейцария хочет присоединиться к перечню соавторов. Кроме того, 

его страна желает предложить три поправки. Во-первых, в третьей строке пункта 1 постановляющей части слова 
"соответствующим образом" следует заменить словами "и проводить соответствующие мероприятия, включая санитар-
ное просвещение и обеспечение информацией". Во-вторых, точку с запятой в конце пункта 1 постановляющей части 
следует заменить запятой, после которой добавить слова "уделяя должное внимание ситуации и потребностям групп 
населения, подвергающихся наибольшему риску В-третьих, в пункт 7 постановляющей части следует добавить но-
вый подпункт 2) и соответственно изменить нумерацию последующих подпунктов. Новый подпункт должен звучать 
следующим образом: "решительно продолжать оказывать содействие развитию санитарного просвещения, а также сани-
тарии и поддерживать усилия стран в этой сфере, принимая особо во внимание ситуацию и потребности беднейших и 
наиболее уязвимых групп 

Д-р NJELESANI (Замбия) говорит, что его делегация выступила соавтором проекта резолюции, поскольку в 
течение последних нескольких лет Замбия страдает от вспышки холеры• За несколько лет до этого ей пришлось 
столкнуться с затяжной вспышкой этой болезни, когда холера дала о себе знать в населенных пунктах и городах, 
особенно в периферийных городских районах. К числу ее причин относятся нехватка чистой питьевой воды и анти-
санитария. 

Холера не ведает границ, tí марте 1991 г. представители одиннадцати стран Африканского региона собрались 
при поддержке ВОЗ для того, чтобы рассмотреть пути совместной разработки стратегий по борьбе с холерой. Эта 
встреча увенчалась большим успехом, и можно надеяться, что она будет способствовать сохранению ситуации под 
контролем. 

Необходимо проявлять осторожность в отношении имеющихся вакцин. Исследования с целью создания новых 
вакцин можно только приветствовать, однако во время вспышки холеры в Замбии выяснилось, что множество вак-
цин, которыми завалены африканские страны, способствовали лишь ослаблению усилий в области санитарного прос-
вещения из-за порождаемого ими ложного чувства безопасности: люди, которым была сделана прививка, проявляли 
тенденцию к игнорированию мер гигиены, которые ioí рекомендовалось соблюдать. Таким образом, страны, отличаю-
щиеся не слишком высоким общеобразовательным уровнем, очень легко могут впасть в заблуждение. 

Остается только надеяться, что положения рассматриваемого документа, если они будут реализованы, ока-
жутся значительным подспорьем в укреплении усилий, которые предпринимаются отдельными странами и группами 
стран в борьбе с холерой. Поэтому его делегация поддерживает проект резолюции и предлагаемую поправку. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) предлагает внести поправку в пятый пункт преамбулы, добавив сло-
ва "включай создание глобальной целевой группы по холере" в конце этого пункта. 

Д-р LARIVIERE (Канада) отмечает, что одна из причин нынешней эпидемии холеры на Американском континен-
те, а также вспышек холеры в других частях света заключается в зараженных продуктах питания, включая продукты 
моря. Однако этот момент не получил отражения в проекте резолюции, рассматриваемой Комитетом. Поэтому он 
предлагает добавить после слова "бедности" в шестом пункте преамбулы слова "заражения продуктов питания", а 
в пункте 5 постановляющей части добавить после слов "пораженных эпидемией холеры" слова "в особенности продук-
тов питания". 

Его делегация также поддерживает поправку делегации Швейцарии и хотела бы в случае принятия предложен-
ных поправок стать соавтором проекта резолюции. 

Д-р NARANJO (Эквадор) отмечает, что подготовить проект резолюции было далеко не простым делом, особен-
но при таком большом количестве соавторов, и поэтому следует ожидать предложений с поправками; поправки Швей-
царии, Соединенных Штатов Америки и Канады относятся к делу и пользуются его полной поддержкой. Делегат Зам-
бии затронул проблему вакцинации, однако не предложил какого-либо конкретного ее решения. Эффективность вакцин 
является ограниченной, и они сохраняют свою силу всего лишь несколько месяцев. Кроме того, в условиях эпидемии 
человек с прививкой может принять зараженную пищу, необязательно заболев при этом холерой, и тем не менее 
стать переносчиком болезни; поэтому не рекомендуется проводить иммунизацию против холеры в районах, где она 
уже вспыхнула. Этот аспект мог бы стать предметом поправки к пункту 6 постановляющей части проекта резолюции. 

Д-р TERAMATSU (Япония) говорит, что его делегация желает стать соавтором проекта резолюции с поправками, 
предложенными Швейцарией, Соединенными Штатами Америки и Канадой. Он надеется, что проект будет единогласно 
принят. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) присоединяется к заявлениям, сделанным делегатами Замбии и Эквадора. Он предлагает 
опустить пункт 6 постановляющей части и включить в проект новый пункт в качестве предпоследнего пункта преам-
булы, гласящей: "Признавая тот факт, что доступные.в широких масштабах вакцины не продемонстрировали достаточ-
ной защиты, чтобы рекомендовать их для употребления общественным здравоохранением 

Хотя потенциальные возможности для совершенствования вакцины против холеры существуют и кое-что уже дос-
тигнуто, это слабо связано с нынешней эпидемией или с последствиями пандемии с точки зрения общественного 
здравоохранения. Кроме того, рекомендации относительно вакцин должны стать составной частью рекомендаций по 
вопросам разработки вакцин, а не распыляться, и их следует добавить к тексту резолюции, посвященной важнейшей 
проблеме общественного здравоохранения - холере. � 

Д-р CAYCEDO BORDA (Колумбия) выражает свое согласие с поправками, предложенными Швёйцарией, Соединенны-
ми Штатами Америки и Канадой. Он добавляет, что хотя, похоже, имеется общее понимание joro, что эта резолюция 
должна быть принята Ассамблеей здравоохранения единогласно, делегатам следует полностью отдавать себе отчет 
в том, что им предстоит сыграть активную роль, представляя реалистическую информацию своим правительствам о 
холере, о надлежащих мерах, которые необходимо предпринять с тем, чтобы продовольствие, поступающее из стран, 
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охвачеьных холерой, не оказалось зараженным, и о настоятельной потребности предпринять глобальные действия в 
целях борьбы с эпидемией. По мере приближения XXI столетия необходимо осознать, что факт появления в странах 
Американского континента, Азии и Африки болезней, которые считались гам давно исчезнувшими, означает, что 
нищета распространяется, а не отступает и что от всего мира в целом зависит, будет ли остановлено падение 
качества человеческой жизни и найдены пути обеспечения того, чтобы человек в этих странах мог прожить свою 
жизнь достойно. • г' 

Г-н VAN �ÎOOGSTRATEN (Нидерланды) поддерживает проект резолюции, однако лишь частично может согласиться 
с поправкой, предложенной Канадой. Хотя первая поправка приемлема, изменения, предложенные в пункте 5 поста-
новляющей части, не очещ>%подходят, учитывая особенно тот факт, что существующие импортные ограничения в лю-
бом случае распространятся на зараженные продукты питания.1 Он предпочел бы, чтобы пункт 5 постановляющей 
части был оставлен в первоначальном виде. , , 

Он выражает также некоторые сомнения относительно содержащейся в пункте 5 постановляющей части проекта 
резолюции ссылки на резолюцию Ассамблеи здравоохранения двадцатилетней давности в связи с недостаточной чет-
костью ссылки на Международные правила в области здравоохранения^ содержащейся в том .же пункте постановляющей 
части. ' / " ¡ 

Г-н DURIEUX (Франция) выражает согласие с предыдущим рратором относительно очевидного противоречия меж-
ду двумя поправками, предложенными делегатом Канады. Надежные научные дкнные по вопросу о возможности переда-
чи болезни через продукты питания, похоже, отсутствуют; проблема бтоит по-разному, в зависимости от того, 
предназначаются ли зараженные продовольственные продукты для немедленного потребления на месте или же на экс-
порт, поскольку холерный вибрион обладает непродолжительным сроком выживания. Первая канадская поправка недо-
статочно учитывает второй момент. Резолюция должна быть абсолютно недвусмысленной в этой связи, поскольку* до-
гматичное заявление о возможной передаче болезни через продовольствие может иметь серьезные, негативные пос-
ледствия для экспорта из стран, пораженных холерой. 

Учитывая количествсЛпредложенных поправок, он предлагает обратиться к редакционной группе с просьбой 
уточнить некоторые моменты и представить доклад Комитету. " 

Д-р YATlAîlOTO (Перу) положительно высказывается о предложенных поправках и выражает надежду, что резолю-
ция будет принятё консенсусом. 

ГГРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Канада, Япония, Мозамбик, Пакистан и Швейцария выразили пожелания быть вклю-
ченными в число соавторов, однако некоторые из них предложили поправки. Следует ли эти поправки сохранить 
или снять? 

Д-р IARIVIERE (Канада) говорит, что его делегация сохраняет обе части предложенной ею поправки. Его де-
легация с пониманием, однако, относится к высказанным Францией замечаниям о возможности некоторых сомнений 
относительно научных данных, касающихся передачи холеры через продукты питания, употребленные в свежем виде 
или после'перевозки• Этот вопрос можно было бы уточнить в рамках предлагаемой редакционной группы или, что 
еще лучше, Секретариат мог бы сообщить всему Комитету необходимую информацию. 

Д-р 丨íYZIER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его делегация раз-
деляет некоторые опасения, высказанные Нидерландами и Францией. Кроме того, не ясно, каковым будет круг пол-
номочий предлагаемой глобальной целевой группы по холере. 

Д-р NARANJO (Эквадор) говорит, что можно вполне понять внесение столь многочисленных поправок, посколь-
ку прюблема холеры является одновременно и старой и новой: старой 一 для стран, где она существовала на протя-
жении столетий, и новой - для стран, гдё она появилась лишь в течение последних нескольких месяцев. Для мно-
гих стран, включая европейские, эта проблема является забытой, а потому порождает путаницу. Поправки, предло-
женные канадской делегацией, имеют под собой основание, хотя чрезмерные опасения в связи с импортом продоволь-
ствия из стран, пораженных болезнью, дозникли из-за нехватки знаний об особенностях холерных микроорганизмов. 
Они легко погибают при температуре 70 С, и, таким образом, потребление продуктов питания, подвергшихся хотя 
бы такой температурной обработке, не чревато никакими последствиями. Хотя болезнь передается через зараженные 
продукты питания и волу, как показывает опыт, такое заражение является обычно бытовым и не проистекает из сис-
тем водоснабжения или массового производства продуктов питания, а очаги болезни возникают на большом рас-
стоянии друг от друга. Холерные микроорганизмы погибают на поверхности сухих продуктов, например кофе и какао, 
которые не несут угрозы заражения. Информация по таким техническим аспектам может быть почерпнута делегатами 
в документе ВОЗ, озаглавленном "Руководящие принципы по борьбе с холерой" 

Выступающий поддерживает создание небольшой редакционной группы для рассмотрения поправок, предложен-
ных в соответствии с первоначальным текстом, с тем чтобы заложить основу консенсуса на будущем заседании. 

После продолжения дискуссии, в которой приняли участие делегаты Франции, Греции, Свазиленда, Швейца-
рии, Того и Зимбабве, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил создать редакционную группу в составе делегаций Канады, Колум-
бии, Эквадора, Франции, Нидерландов, Перу, Свазиленда, Швейцарии и Того. Другие заинтересованные делегации 
также могут принимать участие в работе, и Секретариат окажет необходимую помощь. 

Предложение принимается. 
Заседание закрывается в 12 ч 25 мин 

1 Документ IVH0/CDD/SER/80.4 Rev. 2 (1991). 



ЧБГВЕРГОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 
Пятница， 10 мая 1991 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н С. ORTEJíDAHL (Швеция) 
позднее: Е. DOUGLAS (Ямайка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1Ш НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. : пункт 17 повестки дня 
(документ РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА О ХОДЕ РАШГЫ ПО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
пункт 17.2 повестки дня (резолюции WHA40.13, WHA42.5, WHA42,19, WHA42.43 и VJHA43.16; документы EB87/1991/REC/1 
часть I и часть II, глава II; и А44/5, А44/61, А44/7, А44/9̂ , А44/10, A44/11J и A44/INF.D0C./1) 

Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/93-93, с. В-179 - В-264; 
EB87/1991/RBC/1, часть II, глава II, пункты 83-124) (продолжение дискуссии) 

Программы 13.6 - 13.10 (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следуюций пересмотренный проект резолюции о холере, который был подго-

товлен редакционной группой, назначенной на предыдущем заседании. В числе соавторов проекта резолюции делега-
ции следующих стран: Алжира, Анголы, Аргентины, Бангладеш, Барбадоса, Белиза, Бенина, Боливии, Бразилии, 
Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруна, Канады, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республики, Чили, Китая, Колумбии, 
Коста-Рики, Кубы, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Финляндии, Франции, Гватемалы, Гвинеи, Гаи-
ти, Ин̂ ии, Ирака, Ямайки, Японии, Кении, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мексики, Монако, Марокко, Мозамбика, 
Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Сент-Винсента и Гренадин, 
Сенегала, Испании, Шри—Ланки, Судана, Швеции, Швейцарии, Того, Тринидада и Тобаго, Союза Советских Социалис-
тических Республик, Объединенной Республики Танзанииу Соединенных Штатов Америки, Уругвая, Венесуэлы, Вьетна-ма, Югославии, Заира, Замбии и Зимбабве. 

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 здравоохране-
ния в пострадавших странах; 

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

будучи проинформированной о совместных丨инициативах, выдвинутых странами района Анд, а также други-
ми странами и регионами в целях разработки скоординированных субрегиональных и региональных планов для 
противостояния этим чрезвычайным обстоятельствам; 

отмечая срочные и неотложные действия, предпринятые генеральным директором в ответ на запросы 
правительств стран, пораженных эпидемией холеры, и включая создание Глобальной рабочей группы по борьбе 
с холерой; 

признавая, что ныне имеющиеся в широких масштабах вакцины не проявили защитных свойств в достаточ-
ной степени, чтобы их мохно было рекомендовать ддя использования в общественном здравоохранении； 

напомйная, что распространение холеры является следствием бедности, отсутствия адекватного снаб-
жения питьевой водой и нехватки служб санитарии, плохой гигиены, зараженных пищевых продуктов, бесплано-
вого расселения людей, особенно в городских районах, и неадекватной медико-санитарной помощи и что эти 
недостатки требуют дальнейшего рассмотрения в будущей политике и планах развития на национальном и меж-
дународном уровнях; 

принимая во внимание резолюцию WHA2A.26; 
1. ПРИЗЫВАЕГГ 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-

j мать меры соответствующим образом, включая санитарное просвещение и информацию, с тем чтобы предотвратить 
опасность таких эпидемий или уменьшить их масштабы, уделяя надлежащее внимание положению, а такхе нуждаи групп 
населения, подверженных наибольшему риску; 
2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество усиливать солидарность со странами, которые охвачены холерой или ко-
торым она угрожает; 

i Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 2. 
Í Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 7. 
Документ WHA4A/1991/REC/1, приложение 6. 
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3. ПРИЗЫВАЕЛ1 соответствующие мехдународные и региональные учрехдения придавать больний приоритет поступив-
ший к ним просьбам о ссудах и финансовой поддержке, необходимых странам, которым угрожает опасность этой эпи-
демии, для осуществлен^ проектов в области окрухаюцей среды и других медико-санитарных проектов, связанных 
с борьбой с холерой и другими диарейными болезнями; 
4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены незамедлительно сообщать в соответствии с Международными недико-санитарны-
ми 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 у в особенности в отношении импорта про-
дуктов из этих стран; 
6. ПРОСИТ продолжить усилия в целях разработки и оценки новых 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 
неимущих и наиболее уязвимых групп населения; 
3) обеспечить, чтобы Организация играла активную роль в мобилизации ресурсов, с тем чтобы предоставить 
этим странам необходимую финансовую подцержку для их 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 
отношении холеры и о результатах действий, предпринятых Организацией в этом отношении. 
Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета) предлагает несколько поправок лингвистического 

характера к тексту на испанском языке. 
Д-р TULLOCH (отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными болезнями), отвечая на запрос, сделан-

ный представителем Канады на совещании редакционной группы, в отношении информации о риске заболевания холерой, 
связанном с международной торговлей продуктами питания, говорит, что продукты питания, зараженные Vibrio 
cholerae, являются весьма серьезный источником инфекции. Объектом исследования в ряде стран стал широкий ас-
сортимент питания; к их числу относятся рис и другие блюда, приготовленные из эертовых, если они съедаются по 
прошествии многих часов после приготовления, а также невареная или недостаточно прожаренная рыба и продукты 
моря из прибрежных вод. Заражение может произойти во время обработки или подготовки продуктов питания, или 
после их приготовления. Разумеется, вероятность заражения продуктов питания более велика в ситуациях, когда 
водоснабжение, санитария и гигиена лиц, имеющих Ътновение к продуктам питания, а также домашние условия не 
соответствуют требованиям. Vibrio cholerae отличается способностью выживания в целом ряде продуктов питания 
до пяти дней при температуре окружающей среды и до десяти дней при температуре от 5° до 10°. Кроме того, 
Vibrio cholerae может также выжить после замораживания. Однако холодная температура и ограниченные возможнос-
ти распространения микроорганизмов не позволяют уровню заражения достичь вызывающей заражение дозы. Для того 
чтобы вызвать клинически выраженную холеру, необходимо большое число микроорганизмов по сравнению с другими 
вызывающими диарею микроорганизмами .Холерный вибрион чувствителен к высушиванию, кислотности, радиации и по-
вышению температуры до более чем 70*С; по этой причине продукты питания, прошедшие обработку одним из этих 
способов в соответствии, где это возможно, с нормативами Gcdex Alimentarius, не должны вызывать риск заболе-
вания. Все продукты питания, если они тщательно проварены или прожарены и съедаются сразу или до того, как 
они остынут, являются безопасными. Продуктами питания, вызывавшими еще недавно исключительную озабоченность в 
импортирующих странах, были продукты моря и овощи, которые часто транспортируются в замороженном виде, в 
холодильниках9 и могут съедаться в сырой виде. Дополнительную озабоченность вызывает скорость воздушных пере-возок; случаи холеры являются результатом съедания продуктов питания, обычно продуктов моря, перевезенных че-
рез международные границы. Последний случай был связан с мясом крабов, привезенным в Соединенные Штаты Амери-
ки с личным авиабагажом. Вместе с тем проверка боль丨ого количества образцов продуктов моря и овощей, закуплен-
ных и завезенных из Перу и Эквадора в ходе ныневней эпидемии, проведенная Управлением Соединенных Штатов Аме-
рики по продовольствию и лекарственным средствам, не выявила Vibrio cholerae, и, насколько известно ВОЗ, дан-
ный вибрион не был выявлен в закупленных щ завезенных в последние месяцы продуктах питания ни в одной другой 
стране. Поэтому, несмотря на сообщения об отдельных случаях и ряде случаев, ВОЗ не засвидетельствовала сколь-
ко-нибудь существенных вспышек холеры, связанных с завезенными на коммерческой основе продуктами питания. 
Кроме того, следует отметить, что многие страны импортируют продовольственные товары из эндемичных в отноше-
нии холеры районов, не принимая мер, эквивалентных тем, которые были приняты в отношении продуктов, завезен-
ных из некоторых стран Латинской Америки в последние недели. 

В целом же можно сказать, что, несмотря на теоретическую опасность передачи холеры, связанную с между-
народной торговлей продуктами питания, имеющиеся факты в основном свидетельствуют о том, что риск этот неве-
лик и проблема эта в общем может быть решена с помощью иных,нежели наложение эмбарго на импорт, мер. 

Отвечая на заданный делегатом Великобритании на предццущем заседании вопрос о Глобальной рабочей груп-
пе по борьбе с холерой, он заявляет, что рабочая группа, учитывая меры, у*е принятые региональными бюро ВОЗ, 
разрабатывает глобальный план действий по борьбе с холерой. Группа будет действовать в соответствии с прог-
раммами в рамках ВОЗ и будет стремиться получить поддержку со стороны других международных организаций, а 
также многосторонних и двусторонних учреждений-доноров. Основная роль рабочей группы заключается в том, 
чтобы направлять международные усилия по борьбе с холерой, включая помощь в чрезвычайных ситуациях, в целях 
получения максимальных преимуществ. Изло霣ен̂ ый план действий состоит из шести элементов: улучшения информа-
ционного обмена; мобилизации финансовых ресурсов; обзора и пересмотра, если это необходимо, политики в отно-
шении борьбы с холерой; активизации функционирования глобальной сети технических ресурсов; активизации со-
трудничества по борьбе с холерой на уровне стран; а также активизации научных исследований. Дальнейшие под— 
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робные сведения относительно деятельности рабочей группы будут сообщены, если это потребуется, на неформаль-
ном совещании, которое предполагается провести 14 мая. 

Д-р YAMAMOTO (Перу) благодарит редакционную группу и тех, кто был, причастен к ее работе, за их усилия, 
приведшие к составлению рассматриваемого сейчас Комитетом проекта резолюции о холере. По словам выступающего, 
делегация его страны надеется, что проект будет принят консенсусом, поскольку резолюция направлена на ока-
зание помощи странам, пострадавшим в результате серьезнейшей эпидемии, и обеспечение здоровья населения этих 
стран. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) заявляет, что мохет оказаться целесо-
образным и необходимым сообщить определенную информацию относительно действий и мер, принятых в Американском 
регионе с начала эпидемии холеры• 

В первый же день, когда подтвердился диагноз холеры в Перу, Региональное бюро и Панамериканская органи-
зация здравоохранения учредили рабочую группу по холере, которая ведет очень активную работу в сотрудничестве 
не только со странами, которые пострадали от эпидемии (Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор и Перу), но и со 
всеми другими странами Региона над подготовкой учреждений и национальных ресурсов для борьбы с постигшим 
эти страны бедствием. Был сделан призыв осуществлять международное сотрудничество при поддержке со стороны 
штаб-квартиры, и уже распространен очень большой объем шф)рмации. Почти всеми странами приняты установлен-
ные ВОЗ нормативы и руководящие принципы и опубликованы руководства, применимые к индивидуальным условиям. 
Проведены два совещания министров здравоохранения стран района Анд и Центральной Америки, а также совещания 
технического персонала, в частности на прошлой неделе, когда координаторы национальных комиссий по холере, 
образованных во всех странах, встретились в Вашингтоне; научные же эксперты, занимающиеся разработкой вакцин, 
также провели совещание по оценке положения дел, разработке и обеспечению наличия вакцин. 

Картина эпидемии, постигшей, в частности, Перу, характеризуется новыми аспектами, вызывающими глубокую 
озабоченность. Эпидемия эта отличается от традиционных видов холеры, когда поражались отдельные районы, хотя 
порой холера охватывала в целом значительную территорию. В Перу же воздействию эпидемии подверглась вся тер-
ритория и риску подвергается почти все население. Если модель, характерная для Перу и начинающая проявлять 
себя в Эквадоре, будет и дальше действовать с такой же силой и интенсивностью, Латинской Америке придется 
наверняка рассчитывать на далеко не радужную перспективу, хотя в целом считается, что самое страшное, по-
видимому, уже позади• Тем не менее принимаемые меры нацелены на то, чтобы предупредить распространение эпи-
демии во всех странах Латинской Америки, с ее уровнем поражения в 1-1,5 %� что может означать несколько мил-
лионов случаев болезни и чревато несколькими десятками тысяч cj^aee смерти в ближайшие 2-3 года. 

Исходя из этих реалистических оценок и при содействии всех правительств Региона ведется работа по трен 
аспектам одновременно 一 в значительной степени в соответствии с духом проекта резолюции, рассматриваемого 
Комитетом. 

Что же касается стран, которые еще не охвачены холерой, тр здесь помощь и сотрудничество оказываются с 
целью не допустить начала распространения этой болезни. Бели хе это окажется невозможным, то контроль за бо-
лезнью и борьба с нею начнутся как можно раньше, после диагностирования eè. В уже пострадавших странах 
готовятся планы чрезвычайных действий на период от 1 до 3 лет. Подготовлен совместный план по странам района 
Анд, который будет обсуждаться с министрами здравоохранения этих стран, и еще один план готовится для стран 
Центральной Америки. Можно надеяться, что с начала июня будет разработан исчерпывающий план для всего Регио-
на. 

Ведётся определенная работа с финансовыми учреждениями, в частности с банками развития, поскольку наи-
большее опасение вызывает третий аспект. Холера, как уже указывалось, является отражением недЬброкачественно-
го и недостаточного обслуживания, являющегося следствием бедности,недостаточного развития, отсутствия гигие-
ны, доброкачественной питьевой воды и санитарии, не считая других факторов. Кроме того, данная проблема долж-
на рассматриваться в политическом контексте, характерном для государств-членов и международного сообщества. 
В качестве реальной данности следует признать накапливавшуюся на протяжении долгого периода социальную задол-
женность, что находит свое отражение во всех перечисленных недостатках. Третий аспект поэтому заключается в 
реактивации и усилении планов капиталовложений, чтобы покончить с разрывом между минимальными основными потреб-
ностями и нуждами и фактическим положением. Предполагается, что проблемы холеры будут обсуждаться на совеща-
ниях руководства Совета стран района Анд, которые будут проходить в Каракасе 17 и 18 мая, на предстоящем со-
вещании президентов стран Центральной Америки, а также на совещании на высшем уровне президентов стран Ла-
тинской Америки, при участии Испании и Португалии, которое будет проводиться в Мексике 18 и 19 июля 1991 г. 
В этом находит свое выражение стремление заручиться политической поддержкой на самом высоком уровне. Это важ-
но для того, чтобы обеспечить мобилизацию сначала внутрених ресурсов, а затем ресурсов из многосторонних и 
двусторонних источников. Наконец, выражается надежда на получение конкретных обещаний со стороны международ-
ного сообщества оказать материальную, моральную, политическую и финансовую поддержку. Ответственность за 
борьбу с холерой является исключительно большой,и ложится она почти всецело на плечи правительств пострадавших 
стран. 

Далее, говорит оратор, он хотел бы выразить признательность правительству Перу, которое, несмотря на 
экономический кризис, с которым страна столкнулась, потребовало не менее 80 млн долл. США дополнительных фи-
нансовых ресурсов, чтобы направить их на решение самых срочных и неотложных проблем, вызванных эпидемией холе-
ры, для лечения больных, улучшения качества воды и повышения общего уровня здравоохранения. Все виды между-
народной помощи составили пока только 8 или долл. США. Можно надеяться, что при содействии со стороны ВОЗ, а 
также со стороны недавно учрежденной Глобальной рабочей группы по борьбе с холерой окажется возможным не 
только предотвратить распространение болезни, но и учредить более долгосрочные программы с целью не допустить, 
чтобы приведшие к холере проблемы структурного плана превратились в проблему эпидемии для всего Американского 
региона и грозили превратиться в эндемическую проблему. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает исправить формулировку фразы "включая медико-санитарное прос-
вещение и информацию" в пункте 5 постановляющей части на: "включая медико-санитарное просвещение и информиро-
вание общественности и населения"; а также исправить формулировку пункта 6 постановляющей части, гласящую: 
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"новых вакцин против холеры", на "новых эффективных вакцин против холеры". 
Предложение принимается. 
Проект резолюции о холере с поправками принимается̂ . 

Г-н Douglas начинает выполнять председательские функции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету о том, что', вновь приступая к обсуждениям программ 13.6 - 13.10, ему 
необходимо рассмотреть три резолюции, рекомендованные Исполнительным комитетом для пршятия Ассамблеей здра-
воохранения, содержащиёся»в резолюциях EB87.R1 (о борьбе с острыми респираторными инфекциями),“ЕВ87.R7 
(о программё борьбы с туберкулезом) и. EB87.R5 (о лепре). 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) говорит, что в блестящем докладе генерального директора о лепре (документ А44/7) 
со всей ясностью и рпределешостью охарактеризована значимость проблемы борьбы с лепрой как важной проблемы 
общественного здравоохранения. Впечатляющие результаты достигнуты в последние годы в борьбе с лепрой путем 
лечения ее с использованием комбинированной лекарственной терапии, и ВОЗ может гордиться достигнутыми в нас-
тоящее время успехами. Кроме того, выступающий одобрительно отозвался о вкладе, сделанном ассоциациями - члена-
ми Международной федерации ассоциаций по борьбе с лепрой (ILEP) во многих странах, и особенно Нкгерии, где 
ВОЗ сыграла важную роль, сведя воедино усилия всех сторон, занимающихся борьбой с лепрой. 

Борьба с лепрой не относится к числу популярных специальностей, привлекающих молодых врачей, и во мно-
гих странах с этой болезнью связано множество проявлений социального остракизма. Население эндемичных стран 
нуждается в уверенности в том, что лепра сейчас является полностью излечимой болезнью, если лечить ее с ис— 
пользованием комбинированной лекарственной терапии. В отношении лиц, страдающих лепрой, необходимо прояв-
лять большее сострадание и участие. В Нигерии зарегистрировано более 200 ООО случаев лепры, и весьма ценная 
подцержка, оказываемая со стороны ILEP и Фонда здравоохранения Сасакавы, служит основанием для больших надежд 
и уверенности в реализации цели ликвидации этой болезни. 

Выступающий положительно отозвался о той роли, которую ВОЗ' сыграла в разработке эффективного, с точки 
зрения затрат и выгод, лечения лепры с использованием комбинированной лекарственной терапии. Он также высоко 
оценивает усилия, приложенные с целью разработки вакцины против лепры, и просит представить дальнейшую инфор-
мацию о нынешнем положении дел по этому вопросу. Многое, по словам выступающего, предстоит сделать в таких 
областях, как раннее выявлениё и распознавание случаев заболевания и реабилитация уже пораженных больных. 
В качестве высокоприоритетной должна также рассматриваться задача наращивания возможностей стран путем обуче-
нчя и проведения оперативных исследований в целях стимулирования оптимального использования имеющихся средств. 

По словам оратора, Нигерия полностью поддерживает резолюцию о лепре, рекомендованную Исполнительным 
комитетом. 

Д-р MILLAN (Мексика) подчеркивает важность современного комплексного подхода к борьбе с острыми респи-
раторными инфекциями, туберкулезом и лепрой, а также стремления заручиться прочной экономической поддержкой 
для проведения дальнейших мероприятий в этой области. 

Борьба с туберкулезом является важной целью охраны здоровья в Мексике, где ежегодно регистрируется 
20 ООО новых случаев заболевания, приводящих к 6 500 случаям смерти. Отмеченная в 1990 г. заболеваемость ту-
беркулезом, равная 26 на 100 000 населения, представляет собой лишь половину реального уровня, учитывая непол-
ное представление данных. Показатель смертности равен 8 на 100 000, что делает туберкулез одиннадцатой‘по 
счету наиболее распространенной причиной смерти. Однако заболеваемость и смертность в результате иммунизации 
вакциной БЦХ снижаются. Особенно это справедливо в отношении туберкулезного менингита среди детей до 15 лет. 
Несмотря на децентрализованный характер осуществляемой в стране программы, технические нормативы и рабочие 
процедуры являются единообразными во всех национальных учреждениях здравоохранения и достигнут значительный 
успех в проведении соответствующих мероприятий. Реализация хе программы во всех городских медицинских подраз-
делениях охватывает 70 % городского населения и почти половину сельского, а охват иммунизацией грудных детей 
в первый год жизни повысился д(и70 %• Краткосрочная программа лечения с использованием стандартизованного 
режима лекарственной терапии введена во все подразделения сектора здравоохранения. В случае, когда такое.ле-
чение осуществляется подразделениями министерства здравоохранения, оно контролируется специально обученным 
персоналом. Программу предполагается расширить и улучшить для достижения ряда целей9 таких9 как совершенст-вование процедуры выявления и получение более реалистичных данных; повышение охвата иммунизацией вакциной БЩ[ 
до 90 % в целом и даже более среди детей в возрасте до 1 года; разработка рутинных бактериологических исследо-
ваний применительно к лицам возрасти� 森 группы до 15 лет, нуждающимся в медицинском обслуживании ввиду стойко-
го кашля или отхаркивания с выделением мокроты; повьшение охвата медицинской помощью, опираясь на поддержку 
со стороны международных организаций, в рамках программы, рассчитанной на сельские и местные районы; а также 
разработка оперативных и технических научных исследований для использования как в Мексике, так и в других 
странах. 

Проф. l-EQiAT (Бельгия) поздравляет генерального директора с докладом по лепре, содержащимся в документе 
А44/7, в котором был освещен прогресс, достигнутый за последние годы в результате осуществления стратегии, 
основанной на систематическом применении комбинированной химиотерапии, а также благодаря образцовому сотруд-
ничеству между ВОЗ, неправительственными организациями и странами, в которых это заболевание является эндеми-
ческим. Поставлена историческая задача по ликвидации лепры в мировом Macataóe в течение следующего десятиле-
тия. Необходимо продолжать предпринимать усилия в этом напракпении и мобилизовать все необходимые ресурсы для 
успешного решения этой задачи. К сожаСлению, однако, создается впечатление, что предложенный программный бюд-
жет не согласуется с этой проблемой; более того, ассигнования на национальном уровне были- даже сокращены. 

i Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе -Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA44.6. 
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^ ： 

Успехи, достигнуты̂  в прошлом, не должны приводить к преждевременному ослаблению усилий в то время, когда эта 
цель близка. Делегация выступающего поддерживает резолюцию по лепре, рекомендованную Исполнительным комите-
том. 

Г-жа KNOX (Канада) выражает благодарность ВОЗ за̂ представление информации, касающейся новой стратегии 
борьбы с туберкулезом, содержащейся в документе А44/6 , таким образом, что было привлечено внимание к тревож-
ным тенденциям получившей распространение повсеместно болезни, которая является самой опасной во всем мире 
инфекционной причиной смерти помимо малярии и СПИДа. Абсолютное число случаев заболевания возрастает в неко-
торых странах, включая страну выступающей, где наблюдается рост распространенности болезни в северных райо-
нах, а также среди бездомных и временно проживающих в различных районах страны. В дополнение к двуединой проб-
леме лекарственной резистентности и инфекции ВИЧ статистические данные неоспоримо свидетельствуют о назрев-
шей необходимости придать программе по туберкулезу статус приоритета в рамках программы борьбы с инфекцион-
ными болезнями. Необходимо избегать искушения придавать приоритетность более модным проблемам, когда наблю-
дается меньшая уверенность в успехе. Канада продемонстрировала свою приверженность программе борьбы с туберку-
лезом, частично своим вкладом в Сотрудничающий центр QG3 по бактериологии туберкулеза, где в 1^1 г. будет 
вновь осуществляться программа подготовки лабораторного персонала из развивающихся стран, с упором на бакте-
риологическую диагностику и эпидемиологический надзор. 

В распоряжении имеются проверенные и эффективные методы профилактики, ранней диагностики и борьбы, и не-
обходимо использовать неоспоримое преимущество методов борьбы с туберкулезом с точки зрения связанных с их 
осуществлением расходов. Те, кто несет ответственность за медико-санитарное обслуживание, однако, не должны 
действовать в одиночку. Успешная борьба с этой болезнью также требует вмешательства в целях улучшения жилищ-
ной проблема, питания и качества воздуха, а также совместных действий секторов здравоохранения, экономики и 
социального обеспечения 9 а также непрерывных обязательств избегать дискриминации против ВИЧ-инфицированных лиц с туберкулезом, предоставляя гарантии того, что они получат возможность лечения. 

Необходимо выразить благодарность генеральному директору за укрепление программы борьбы с туберкулезом 
f сосредоточение внимания на необходимости чрезвыиа£1ных действий в условиях эпидемической ситуации. Канада 
полностью поддерживает резолюцию по программе борьбы с туберкулезом, рекомендованную Исполнительным комитетом. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), ссылаясь на доклад по программе борьбы с туберкулезом (документ А44/6), 
в котором указано, что более 3 млн людей одновременно инфицированы туберкулезными бациллами и ВИЧ и что среди 
ВИЧ-инфицированных лиц отмечается более высокая частота заболеваний внелегочным туберкулезом, предлагает, 
чтобы"в пункт 1 постановляющей части резолюции, содержащейся в резолюции EB87.R7, была внесена поправка, 
которая содержит дополнительную фразу "в частности в свете пандемии ВИЧ",после слов "рассмотрения нынешнего 
состояния мероприятий по борьбе с туберкулезом". 

Касаясь проолемы лепры, выступающая отмечает, что в ее стране употребляется термин "болезнь Хансена" с 
тем, чтобы избегать дискриминации больных̂ и задает вопрос, почему ВОЗ продолжает употребление термина "лепра". 

Д-р САВА MARTIN (Испания) отмечает, что число случаев заболевания острыми респираторными инфекциями зна-
чительно возросло за последние годы, хотя уровень смертности в развитых странах снизился, и отмечает, что од-
ной из основных .проблем является тот факт, что существует большое число этиологических агентов, что требует 
различных форм лечения. Несмотря на то, что острым респираторным инфекциям подвержены все группы населения, 
дети рйннего возраста и кормящие матери представляют наибольшую группу риска. Эффективность программ борьбы, 
несомненно,обусловлена Ьтепенью эффективности методов проводящегося ютния; к сожалению, антибиотики и другие 
лекарственные средства, а также стандартные вакцины, как оказалось, принесли не слишком много пользы как в 
профилактическом, так и в терапевтическом смысле. Гораздо более эффективными являются другие меры, такие, как 
улучшение общественной и личной гигиены. Успех программы в огромной степени зависит от развития эффективной 
инфраструктуры в периферийных районах. 

Касаясь туберкулеза, докладчик отмечает, что за последнее время в некоторых развитых странах наблюдает-
ся тенденция ]юста распробтраненности заболевания, в частности, в случаях, связанных со СПИДом. Борьба с этой 
болезнью трепет разработки соответствующего критерия для диагностирования и лечения, а также стандартизации 
туберкулиновых проб и критериев для положительных результатов. Необходимо также стандартизировать критерии 
химиопрофилактики, а также разработать основы шестимесячного или двенадцатимесячного курса лечения для боль-
ных с низкой степенью риска. 

Бюджетные ресурсы, выделенные на программу, несколько скромны, и предложенные фонды, возможно, обеспе-
чат осуществление программы только до конца 1992-1993 двухлетия. Это вызывает некоторую обеспокоенность# Делегация страны'выступающего, однако; поддерживает резолюцию, рекомендованную Ивполнительным комитетом. 

Д-р TEMGOÜA SAOUNDE (Камерун) поддерживает предложения, содержащиеся в различных докладах, представлен-
ных Комитету, но отмечает прй этом, что только программа борьбы с диарейными болезнями достигла значительного 
прогресса. Во многих развивающихся странах деятельность по борьбе с острыми респираторными заболеваниями наби-
рает силу, и вследствие этого возникает необходимость мобилизовать больше ресурсов на эту программу. Програм-
мы борьбы с лепрой и туберкулезом сталкиваются с большим количеством проблем, особенно в области проведения 
комбинированной химиотерапии в первом случае и коротких курсов лечения на втором. Делегация выступающего, та-
ким образом, обеспокоена уровнем ассигновании, запланированным бюджетом на 1Ш2-1993 гг.,- несмотря на выска-
занное генеральным директором намерение привлекать внебюджетные средства. Докладчик выражает надежду, что Ор-
ганизация предусмотрит в рамках регулярного бюджета особую ситуацию в Африке, что, тем не менее, не исключает 
действий по мобилизации внебюджетных ресурсов. В заключение докладчик поддерживает предложёния, сделанные 
директором Регионального бюро, a TáK«e резолюции, представленные Комитету. 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 2. 
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Д-р DEVO (Того) выражает надежду, что прения, состоявшиеся на Комитете, приведут к дальнейшим конкрет-
ным мерам борьбы с рассматриваемыми болезнями. Делегация выступающего поддерживает три резолюции, рекомендо-
ванные Исполнительным комитетом, и одобряет подход, принятый в отношении борьбы с туребкурезом. Касаясь струк-
турных урегулирований программ9 предпринимаемых в развивающихся странах, выражается надежда, что в этой облас-ти станет возможным предусмотреть увеличение ассигнований на эту деятельность. 

Д-р EGOZ (Израиль) говорит, что опыт его государства с момента своего существования показывает, что ус-
пешная борьба с туберкулезом возможна даже в условиях массовой иммиграции сопровождающейся высоким уровнем 
распространенности активных форм туберкулеза. Например,иммиграция в Израиль в 1948 г. повлекла за собой много-
численные случаи активной формы туберкулеза и увеличение уровня заболеваемости с 40 зарегистрированных слу-
чаев на 100 ООО населения в 1947 г. до 204 на 100 000 населения в 1950 г. С тех пор, несмотря на последующие 
волны иммипэации,наблюдалось значительное сокращение уровня заболеваемости, и в 1989 г. он достиг постоянного 
уровня - 3,5 на 100 000, и продолжает снижаться. Это достижение было обусловлено следующими тремя факторами: 
непрерывным улучшением жизненного уровня совместно с улучшением жилищных условий и повышением уровня образо-
вания; высоким охватом специальными программами профилактики, включая БЦ1-вакцинацию новорожденных и детей 
школьного возраста, туберкулиновые пробы, сделанные детям школьного возраста, а также быстрое и энергичное 
выявление случаев заболевания среди лиц, контактирующих с больными активной <|юрмой туберкулеза в каждом новом 
диагностированном случае, а также развитая система первичного медико-санитарного обслуживания, легкодоступных 
больниц общего профиля и специализированных клиник, которые гарантируют проведение эффективного курса лечения, 
последующее наблюдение и реабилитацию больных. Улучшение эпидемиологической ситуации привело к изменениям 
программы борьбы с этой болезнью таким образом, что многие независимые клиники болезней лёгких были включены 
в общие службы здравоохранения. Проведение традиционной БЦ1~вакцинации новорожденных было прекращено в 1982 г., 
а школьников 7 класса - в 1S871 г. Несмотря на то что школьникам все еще делают туберкулиновые пробы, БЦЖ-вак-
цинация проводится только в группах высокого риска. Дети с положительными результатами.туберкулиновой пробы, 
а также имеющие контакты с туберкулезными больными подвергаются проведению курса химиопрофилактики. Начиная 
с середины 80-х годов XX века была введена в действие специальная программа по скринингу и лечению после 
имь«гтвдм групп высокого риска, и многие больные туберкулезом, а также лица, имевшие с ними контакты, были 
диагностированы, и им был проведен курс лечения. С конца 1989 г” несмотря на HMwpauçw из стран, где туберку-
лез распространен, число зарегистрированных случаев активной формы туберкулеза среди вновь прибывших не было 
высоким#и9 таким образом, считается, что пассивные меры по выявлению случаев болезни более адекватны ситуации, чем осуществление активных мер по скринингу. Несмотря на то что в Израиле зарегистрировано только несколько 
случаев заболевания СПИДом, признается возможность увеличения числа случаев туберкулеза, если СПИД будет рас-
пространяться. 

Делегация выступающего разделяет озабоченность Исполнительного комитета по поводу признаков, свидетель-
ствующих о снижении эффективности борьбы с туберкулезом во многих индустриально развитых странах, а также о 
неблагоприятной ситуации во многих развивающихся странах. Выступающий полностью поддерживает резолюцию， реко-
мендованную в резолюции EB87,R7t и выражает готовность разделить знания и опыт, приобретенные в Израиле, с дру-гими странами, которые сочтут это полезным. 

Д-р WIRJOWIDAGDO (Индонезия) говорит, что туберкулез все еще представляет проблему общественного здра-
воохранения в его стране, несмотря на факты осуществления деятельности по борьбе с ним, в том числе выявление 
случаев заболевания и их лечение, включенные в систему предоставления медицинской помощи в его стране, кото-
рая осуществляется в течение многих лет. Как и ожидалось, основной проблемой, которая препятствовала развитию 
программы, явилось отсутствие необходимых средств для обеспечения поставок рифампицина. Выступающий обращает-
ся к ВОЗ с призывом упрочить свои усилия -по сотрудничеству с неправительственными организациями на международ-
ном уровне в целях мобилизации ресурсов в подцержку национальных программ борьбы с туберкулезом. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что борьба с рассматриваемыми болезнями зависит в основном от быстрореаги-
рующей и адекватной системы организации лечения, особенно на общинном уровне. Поскольку выступающий поддержи-
вает необходимость объединения программ, следует отметить, что такая интеграция может быть успешной только при 
условии, что внимание будет уделено проблеме возрождения первичной медико-санитарной помощи и формированию 
потенциала. Более того, необходимо уделить особое внимание формированию потенциала на общинном уровне посред-
ством обучения жителей самой общины и коммунальных работников здравоохранения методам раннего выявления слу-
чаев заболевания и их лечения и путем установления систем эффективного эпидемиологического надзора и оценки 
ситуации. Более того, серьезное внимание должно уделяться перебоям в поставке лекарственных средств. По этой 
причине необходимо выразить благодарность вОЗ за объединение усилий с ЮНИСЕФ в предании особой остроты Бамак-
ской инициативе 一 долгожданной и весьма своевременной стратегии, направленной на возрождение первичной медико-
санитарной помощи. 

касаясь проблемы туберкулеза, докладчик отмечает, что, несмотря на важность объединения программ борьбы 
с этой болезнью и лепрой, возможно, невысокий уровень достигнутого прогресса по борьбе с туберкулезом обуслов-
лен тем фактом, что в большинстве стран проблеме туберкулеза не было уделено того внимания, которого она за-
служивает, и программа борьбы с лепрой в значительной степени перекрыла возможность получения донорской под-
держки. Учитывая серьезный размах этого заболевания и его сочетание с ВИЧ-инфекцией, ВОЗ настоятельно рекомен-
дуется продолжать играть главную роль в пропаганде и мобилизации внебюджетных ресурсов для осуществления 
этой программ* 

Что касается испытаний вакцин, особенно пневмококковой вакцины, важно, чтобы планы проведения испытаний 
подлежали серьезному рассмотрению, с тем чтобы гарантировать, что в тех странах, где испытания прошли успешно, 
вакцина оставалась в их распоряжении по этическим и другим соображениям. 

Делегация выступающего поддерживает резолюции, представленные Комитету. 
Проф. GRYGLEWSKI (Польша) говорит, что в его стране туберкулез вновь стал наиболее широко распространен-

ной причиной смерти инфекционной этиологии. Активная форма туберкулеза легких насчитывает более половины все-
го числа новых случаев заболевания. Хотя показатель интенсивности лечения составляет почти 95 %� снижение 
уровня заболеваемости туберкулезом составляет около 5 % вследствие резкого увеличения числа новых 
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случаев заболевания срели взрослого населения, лооживающего - в 
оайонах с бедственным состоянием окружающей среды, обусловленным неограничиваемой деятельностью 
предприятий тяжелой промышленности на протяжении последних сорока лет. Эпидемиологические исследования, прове-
денные в Польше, не оставляют больших сомнений в том, что туберкулез усиливает силикоз легких и фиброз среди 
шахтеров и рабочих металлургической промышленности. Такой же пример можно, безусловно, встретить и в других 
странах Центральной и Восточной Европы. Таким образом, делегация выступающего высоко оценивает успешно 
отобранные направления научных исследований по программаму изложенным в документе А44/6, и рекомендует, чтобы 
научным исследованиям, направленным на борьбу с туберкулезом, а также легочными поражениями, обусловленными 
хроническим воздействием промышленных загрязнений воздуха, также оказывать подцержку. 

Проф. ANSARI (Пакистан) говорит, что его страна добилась успехов в борьбе с лепрой благодаря помощи, 
поступающей со стороны неправительственных и правительственных организаций, и Пакистан добился успехов в сок-
ращении числа больных лепрой от почти 40 ООО имеющихся всего пять лет назад до немногим более чем 9000 в нас-
тоящее время. Доля больных, прошедших курс комбинированной химиотерапии, увеличилась с 12 % до 63 % за тот же 
период, и в настоящее время достигаются еще лучшие результаты. Основное внимание направляется на больных, стра-
дающих II и III степенью деформации с тем, чтобы добиться их полной реабилитации. В этом контексте докладчик 
предлагает усилить меры до полной реабилитации таких больных лепрой в сочетании с мерами по обеспечению необ-
ходимого хирургического вмешательства, с тем чтобы предоставить им возможность вернуться к трудовой деятельно-
сти. В настоящее время доля больных лепрой в Пакистане составляет 0,5 на 1 000 населения, и есть надежда, что 
к 1995 г. лепра будет полностью ликвидирована в стране. 

Туберкулез является самой серьезной угрозой для здоровья населения Пакистана, и, несмотря на то что не 
зарегистрировано ни одного случая СПИДа, число больных среди взрослого населения значительно увеличивается и 
в настоящее время составляет об % всех больных по сравнению с 44 % среди детей. Такая высокая пропорция, веро-

" элей 6 ятно, связана с другими заболеваниями или факторами, характерными для зрелого возраста:например, долей больных 
туберкулезом женщин, многократно рожавших, особенно после четвертой или пятой беременности. Также было обнару-
жено, что среди пациентов, обратившихся впервые за помощью по случаю респираторных инфекций, встречается высо-
кий процент недиагностированного диабета. В этой связи Пакистану было предложено, чтобы вместо простого осуще-
ствления программы борьбы с туберкулезом осуществлялась интегрированная программа первичной медико-санитарной 
помощи,с тем чтобы составить целостную картину о больном. Высокий процент туберкулезных больных также встреча-
ется среди наркоманов и профессиональных доноров крови. 

Другой проблемой, которая исследуется в настоящее время, является общепринятое потребление традиционных 
лекарственных средств, многие из которых содержат маленькие дозы кортизона; больные, потреблявшие эти лекарст-
венные средства, которые перенесли туберкулез в раннем детстве, частно обнаруживают рецидивы болезни в более 
позднем возрасте. Также встречаются случаи инфекции среди детей раннего возраста из обеспеченных семей, по-
скольку слуги, присматривающие за детьми, больны туберкулезом. Средства массовой информации.предлагают под-
вергать обследованию лиц, нанимаемых для ухода за детьми. 

Как было обнаружено, туберкулезная палочка становится все более резистентной к большинству терапий, при-
меняемых в Пакистане. В этой связи докладчик призывает ВОЗ принять меры по стимулированию дальнейших научных 
исследований в области химиотерапии туберкулеза. 

Д-р SIDH0M (Тунис) говорит, что для осуществления профилактики и борьбы с инфекционными болезнями совер-
шенно необходимо межсекторальное сотрудничество. Несмотря на все предпринятые усилия, частота и распространен-
ность туберкулеза, лбпры, сальмонеллеза и диарейных болезней все еще остается на высоком уровне как резуль-
тат отсутствия такого сотрудничества. Другим секторам, помимо сектора здравоохранения, следует лучше осознать 
все значение этой проблемы и той роли, которую они играют. Секретариат, возможно, пожелает проинформировать 
Комитет о действиях, предпринимаемых а этом направлении. 

Санитарные контрольные пункты на границах играют существенную роль в борьбе с некоторыми инфекционными 
болезнями, но они довольно плохо развиты. ВОЗ может, таким образом, укрепить свою деятельность в этой области, 
особенно в отношении организации пограничных санитарных постов и проведения оценки такого вида деятельности, 
а также подготовки персонала, занятого на этих постах. 

Для лечения таких инфекционных болезней, как туберкулез, шистосомоз й малярия, важным условием является 
наличие лекарственных средств. Вследствие этого необходимо принять специальные меры воздействия на фармацевти-
ческие предприятия, чтобы они своевременно и на регулярной основе реагировали на поступающие к ним запросы в 
отношении количества лекарственных средств, используемых пр! лечении тех болезней, которые распространены 
только в развивающихся странах. .� 

Другой важной проблемой здравоохранения является бешенство. Благодаря технической поддержке ВОЗ, в 
1982 г. Тунис учредил национальную программу борьбы с бешенством, что привело к исчезновению этой болезни как 
среди людей, так и среди животных именно в тех районах, где осуществлялась эта программа. В основном програм-
ма опиралась на вакцинацию животных- в сочетании с борьбой с бродячими собаками 9 а также на санитарное просве-щение. Однако имеющихся ресурсов было недостаточно для поддержания кампаний по вакцинации собак, особенно в 
городских и пригородных районах, и в результате эта болезнь вновь появилась в тех районах, где она была уже 

на. Вакцинация лкщей после укусов жив ликвидирована. Вакцинация лкщей после укусов животными привела к возникновению проблем, поскольку применяема' 
вакцина, получаемая из овечьего мозга9 иногда вызывает побочные эффекты, что оказывает негативное психологи ческое воздействие на осуществление программа. Более того, по мере большего осознания общественностью проб 
лемы возник чрезмерный спрос на более дорогие вакцины, получаемые из клеточных культур. В течение прошей ̂их 
двух лет программа борьбы с бешенством была включена в общую программу борьбы с эоонозами. 

Секретариат, возможно,пожелает подробнее разъяснить содержание пункта 32 в описании программы 13.10 в 
документе РВ/У2-93 и, в частности, прошформировать Комитет о проделанной работе по передаче технологии для 
производства вакцин против бешенства, а также по разработке стратегий борьбы с бешенством в городских и при-
городных районах. Делегация выступающего поддерживает резолюции, рекомендованные к принятию в резолюциях 
EB87.R1, EB87.R5 и EBjB7.R7. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что он желает присое-
диниться к другим делегатам, которые одобрили выдающийся npqrpecc, достигнутый в отношении острых респира-
торных инфекций, подцерхивает многочисленные замечания, сделанные делегатом Соединенных Штатов Америки. 
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Великобритания будет продолжать оказывать полную поддержку программе по острым респираторным инфекциям и в те-
кущем ̂ нансовом году увеличивает свои ассигнования на нее. Однако правительство страны выступающего настоя-
тельно призывает откликнуться новых доноров, а существующих доноров - увеличить свои вклады в эту программу. 
Делегация Великобритании также поддерживает резолюцию о борьбе с острыми респираторными инфекциями, рекомендо-
ванную для принятия в резолюции EB87.R1. 

Делегацйя выступающего желает выразить свое удовлетворение по поводу программы борьбы с туберкулезом и 
одобряет всеобъемлющий характер и научную обоснованцрсть программы, изложенной в документе А44/6, которая при-
звана возродить противотуберкулезную деятельность в штаб-квартире. Тем не менее делегация выступающего разде-
ляет озабоченность, выраженную делегатом Франции, в отношении учреждения специальной программы по туберкулезу. 

В заключение выступающий желает поблагодарит̂ » делегата Пакистана за то, что он указал на тот факт, что, 
несмотря на имеющееся сокращение числа случаев заболевания лепрой за последние пять лет, одна треть больных, 
выведенных из регистра, являлись инвалидами и имели некоторую степень потери чувствительности. Вследствие это-
го важно учитывать, что в течение многих лет службы здравоохранения в тех странах, где имеется большое число 
больных, страдающих болезнью Хансена, будут нести тяжелое бремя. Несмотря на то, что комбинированная химио-
терапия оказалась эффективной, все еще необходимо осуществлять больше усилий по совершенствованию всей цепоч-
ки мер по организации лечения этой болезни, от выявления до реабилитации. Как уже подчеркивалось, одним из 
важных факторов является необходимость продолжать оказывать давление для включения служб борьбы 6 лепрой в об-
щие системы предоставления медико-санитарной помощи. Делегация выступающего с удовольствием подцерживает резо-
люцию по лепре, рекомендованную для принятия в резолюции EB87.R5. 

Д-р OORNAZ (Швейцария) выражает удовлетворение по поводу того возросшего внимания, которое уделяется 
.программе борьбы с туберкулезом,и соглашается с некоторыми предыдущими ораторами в том, что борьба с туберсу-
лезом, насколько это возможно, должна быть включена в рамки деятельности по первичному медико-санитарному 
обслуживанию. Именно поэтому делегация выступающей разделяет опасения, высказанные делегатом из Франции в 

учреждения специальной программы по туберкулезу, и выражает желание предложить следующие поправки 
к проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB8/.R7. Слова "стараясь при 这том обеспечить по возможности 
максимальное включение этих программ в состав первичной медико-санитарной помощи" следует добавить в конце 
пункта 4(1) постановляющей略 части/ В пункте 4(2) постановляющей части следует вставить новый абзац после абза-
ца (а), который гласит "стимулирования в максимальной степени вюпочения борьбы с туберкулезом в первичную ме-
дико-санитарную помощь", с последующим переименованием абзацев, следующих за ним. 

“легация Швейцарии разделяет озабоченность, выраженную многими предыдущими ораторами в отношении прог-
борьбы с острыми респираторными инфекциями. В частности, особое внимание необходимо уделять проблемам, 
нным с антибиотиками. Они могут быть очень полезными, но их использование влечет за собой некоторую сте-

пень риска. Делегация выступающей, таким образом, желает предложить, чтобы в резолюцию, рекомендованную для 
принятия в резолюции EB87.R1, был добавлен текст в конце пункта 7(2) постановляющей части: "включая примене-
ние необходимых антибиотиков по доступным ценам, стимулирование их- рационального использования и стремление 
избежать развития резистентности у микроорганизмов". 

Г-н SATTAR {Мальдивская Республика) говорит, что органы здравоохранения в его стране были вовлечены в 
деятельность по борьбе с лепрой с самого начала. Усилия по определению характера болезни на Мальдивах были 
предприняты еще в 50-е годы XX века, но систематическое выявление случаев заболевания и программа массового 
обследования начались только в 80-е годы XX века. С тех пор программой охвачены все 200 обитаемых островов 
этой страны и начато проведение курсов лечения в домашних условиях. В результате наблюдалось снижение часто-
ты и распространенности лепры. Начало применения комбинированной химиотерапии привело к сокращению периода 
лечения. Это побудило руководство страны пойти еще дальше. В 1991 г. правительство начало осуществление' прог-
раммы, которая ставит далеко идущую цель: к 1995 г. добиться нулевой передачи этой болезни. Важным компонен-
том ЭТОЁ программы является массовая химиопрофилактика. 

Обнадеживающий прогресс достигнут такхе в отношении малярии (за последние шесть лет не было случаев за-
болевания среди местного населения), в отношении диарейных болезней и шести детских болезней, которые можно 
предотвратить при помощи вакцинации. Достигнута цель всеобщей иммунизации детей. 

Его делегация поддерживает проекты резолюций, рассматриваемые Комитетом. -
Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) выражает согласие с высказываниями делегатов Зимбабве и Ту-

ниса в отношении недостаточного внимания ВОЗ к зоонозам, частота заболевания которыми в развивающихся странах 
увеличивается. Если в Зимбабве беспокойство вызывает сибирская язва, в Объединенной Республике Танзании все 
более серьезной проблемой общественного здравоохранения становится бешенство; ветеринарный сектор в этой 
стране не проявил себя достаточно эффективно в борьбе с распространением этой болезни среди домашних и диких 
животных. Его правительство твердо убеждено, что в борьбе с зоонозами совершенно необходимо найти "сферу соп-
рикосновения" между сферами компетенции секторов здравоохранения и ветеринарии и9 несомненно, между сферами компетенции ВОЗ и других организаций система ООН. 

Проблема бешенства была осознана в Танзании несколько лет назад, и в сотрудничестве с ВОЗ и Министерст-
вом сельскохозяйственного и животноводческого развития была подготовлена программа ликвидации бешенства у со-
бак. Однако страна продолжает страдать от эпидемий бешенства, а осуществление программы борьбы с бешенством 
отложено из-за отсутствия средств. Его делегация хотела бы поэтому, чтобы ВОЗ и министерства здравоохранения 
играли гораздо большую техническую и финансовую роль в борьбе с зоонозами, а также чтобы сотрудничество между 
ВОЗ и другими организациями системы ООН в этом отношении осуществлялось на более высоком уровне. 

Д-р DOSSOU (Бенин) говорит, что его страна, как и другие развивающиеся страны, сталкивается с серьезны-
ми проблемами здравоохранения в связи с диарейными болезнями, туберкулезом, острыми респираторными инфекция-
ми и лепрой. Что касается диарейных болезней, в Бенине имеется программа борьбы с ними, основанная главным об-
разом на пероральной регидратационной терапии, и осуществление этой программы проходит удовлетворительно. 

В его стране нет четко сформулированной программы борьбы с острыми респираторными инфекциями. Это 
направление частично покрывается Расширенной программой иммунизации, которая предохраняет детей от кори, диф-
терии и коклюша. Поэтому необходимо разработать национальную программу по острым респираторным инфекциям. 
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Бенин обращается к ВОЗ за помощью в оценке действительного масштаба проблемы, прежде чем будет разработан план 
действий. Эта программа может быть впоследствии включена в Расширенную программу иммунизации и программу борь-
бы с диарейными болезнями. 

Программа борьбы с туберкулезом развивается удовлетворительно в четырех департаментах из шести; по оцен-
кам, в результате децентрализации деятельности на уровне подготовки кадров здравоохранения для работы на мес-
тах там достигнут охват населения медико-санитарной помощью на уровне 80 %• Бенин шлучзет тамащ> от Меящунвродоого 
союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких. К сожалению, в стране выступающего начинают отмечаться случаи 
заболевания туберкулезом, связанные со СПИДом. 

Бенин добился огромных успехов в борьбе с лепрой в результате начала применения комбинированной химио-
терапии и децентрализации. Эпидемиологический анализ ситуации в отношении лепры показал, что число зарегист-
рированных случаев заболевания резко снизилось с 20 ООО в 1982 г. до 2 256 в 1990 г., а уровень распространен-
ности этой болезни упал с 3,18 % в 1986 г. до 0,89 % в 1990 г. Охват комбинированной химиотерапией постоянно 
увеличивался, с 15 % в 1989 г. до 85 % в марте 1991 г. Однако,несмотря на такой высокий уровень охвата, проб-
лема продолжает оставаться серьезной из-за недостаточной подготовки инструкторов и недостаточной поддержки 
мер по реабилитации больных, излечившихся от лепры. Поэтому его страна была бы благодарна за помощь со сторо-
ны ВОЗ или со стороны любой другой правительственной или неправительственной организации в решении этих проб-
лем. Его делегация полностью поддерживает различные проекты резолюций с внесенными в них поправками по 
рассматриваемым программам. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что его страна зависит от рабочих-иммигрантов,некоторые из которых прибы-
вают из стран, где туберкулез и другие болезни являются эндемическими. Несколько лет назад правительство этой 
страны осуществило программу массового обследования прибывающих в страну с целью выявления туберкулеза и не-
которых других )шфекционных болезней, таких, как СПИД и гепатит В. В результате частота случаев заболевания и 
распространенность туберкулеза были сведены к минимуму. В рамках программы первичной медико-санитарной помощи 
патронажные работники здравоохранения навещают пациентов по месту жительства, чтобы убедиться, что они регу-
лярно принимают назначенные лекарства. Кроме того, в Катаре достигнут уровень охвата вакциной БЦХ, равный 
93 %. Вакцина вводится при рождении вместе с первой дозой вакцины против гепатита В. Его делегация поддержи-
вает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB87.R7. 

Д-р MAABREH (Иордания) говорит, что программа борьбы с туберкулезом в его стране успешно продвигается. 
Она интегрирована со службами первичной медико-санитарной помощи, и создан специальный центр для последующего 
нёблюдения пациентов. Особые усилия были предприняты для выявления случаев заболевания среди наиболее уязвимых 
групп населения. Вакцина БЦЖ вводится в школах детям в возрасте 6 лет. В результате этих мер при всех выявлен— 
ных случаях заболевания туберкулезом больные были излечены, а распространенность этой болезни среди детей в 
течение последнего года снизилась. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора), отвечая на конкретные вопросы, которые были заданы, от-
вечает, что делегат Зимбабве первым поднял тревогу относительно уменьшения ассигнований. Этот вопрос затраги-
вался в начале дискуссии по программе 13. Делегаты могут обратиться к табл. 5 документа РВ/92-93 с. A—34 — 
А-40, главным образом, к колонке (Ь), где указаны реальные увеличения и уменьшения ассигнований по программным 
направлениям. Только в двух соответствующих разделах наблюдается увеличение. Первый 一 "Инфраструктура системы 
здравоохранения", где отмечается увеличение в реальном выражении на 6,8 млн долл. США, причем большая часть 
этой суммы будет использована для организации систем, основанных на первичной медико-санитарной помощи; вто-
рой -"Укрепление и охрана здоровья", где отмечается увеличение на 2,2 млн долл. США. Принимая во внимание, 
что бюджет Организации составлен на основе нулевого роста, эти увеличения должны быть компенсированы сокраще-
нием по другим направлениям. Основное уменьшение - на 6,3 млн долл. США, имеет место в разделе "Руководство, 
координация и управление". Вслед за ним идут уменьшение на 3,5 млн долл. США по программе "Профилактика болез-
ней и борьба с ними" и уменьшение на 1,7 млн долл. США на "Вспомогательное обслуживание". 

По программам "Инфраструктура" и "Медицинская наука и технология" решение об изменении ассигнований оп-
ределялось главным образом решениями, принимаемыми на уровне стран; на их долю приходится около 85 % сокраще-
ний бюджетных ассигнований в абсолютном выражении по программе 13. Эти цифры рассматриваются как отражение ре-
шений на уровне стран о перераспределении ресурсов: снижение средств на более обособленную деятельность по 
профилактике болезней и борьбе с ними и передача этих средств на более интегрированные виды деятельности, свя-
занные с поддержкой инфраструктуры. Если эти решения поставили под угрозу некоторые программы профилактики бо-
лезней и борьбы с ними на национальном уровне, это, конечно, вызывает тревогу. Решение проблемы нужно искать, 
продолжая диалог на национальном уровне. 

Высказанная тревога по поводу так называемой "вертикализации" программ ВОЗ понятна, но не обоснована. 
Одной из причин этой тревоги, несомненно, является тот факт,’что пересмотр бюджета начался с очень конкретных 
программ по борьбе с инфекционными болезнями, многие из которых воспринимаются кЯк‘особые вертикальные прог-
раммы. Тем не менее практически все они будут использовать специализированные технологии и стратегии, раэраоо-
тайные на глобальном уровне, в качестве компонента медико-санитарного обслуживания, которое будет обеспэчи-
ваться на заключительном этапе обычными путями на коммунальном уровне. Главы бюджета, которые будут пересмат-
риваться в следующий раз, касаются непосредственно поддержки ВОЗ этих обычных путей на заключительном этапе, 
и члены увидят те усилия, которые предпринимаются для усиления интегрированных систем- обеспечения медико-сани-
тарного обслуживания с упором на районный уровень. 

Еще в 1986 г. программы по борьбе с туберкулезом и лепрой опубликовали в сотрудничестве с отделом укреп-
ления служб здравоохранения доклады о борьбе с этими болезнями как интегрированной части первичной медико-са-
нитарной помощи• Если будет высказано такое желание, тексты этих докладов могут быть предоставлены. ВОЗ высту-
пает за интеграцию борьбы с туберкулезом и лепрой, хотя она считает это промежуточным шагом на пути к полной 
интеграции в рамках общей системы служб здравоохранения. 

легат Нидерландов задавал вопрос о том, как на практике осуществляется интегрированный подход ВОЗ к 
болезнями, упомянутый в пункте 42 документа А44/6. Недавно была создана специальная группа по данной 

i различных штаб-квартир могут обсуж-
и национальные бюро. Необходимо, 

борьбе с болезнями, упомянутый в пункте 42 документа А44/6. Недавно была создана специальная группа по 
проблеме, которая обеспечивает форум, на котором распорядители программ из 
дать возможности и проблемы оказания поддержки странам через региональные 
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чтобы бьши определены потребности стран и чтобы люди, принимающие решения на национальном уровне, были инфор-
мированы обо всем спектре возможностей подцержки со стороны ВОЗ для обеспечения этих потребностей. Этот про-
цесс начинается и заканчивается на уровне страны. Специальная группа только начинает свою работу и надеется 
и в дальнейшем проводить ее неформально, прагматично и гибко. Интегрированный подход, несомненно, будет спо-
собствовать улучшению борьбы с туберкулезом. 

Однако необходимо проявлять реализм в отношении возможностей интеграции. В общем, государства не прини-
мают конкретного решения о том, интегрировать или не интегрировать различные службы здравоохранения. Большин-
ство стран предпочло бы интеграцию и достижение всех целей'здравоохранения "одним ударом", но они испытывают 
влияние сдерживающих факторов: недостатка ресурсов здравоохранения, в том числе нехватки подготовленного ме-
дицинского персонала, недостатка медицинских учреждений и нехватки лекарственных средств и поставок. Призыв 
к интеграции, скорее всего, не окажет очень большого влияния до тех пор, пока не будут найдены ресурсы для 
ликвидации этих недостатков. Эти проблемы наиболее остро стоят в наименее развитых странах,и в целом требуют-
ся внешние источники для их решения. 

Отвечая на вопросы, заданные делегатом Туниса, он говорит, что многосекторные действия являются главным 
стержнем подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи. В.области инфекционных болезней ВОЗ приз-
нает наличие значительных трудностей, с которыми приходится сталкиваться, и предпринимает усилия по улучшению 
ситуации. 

Научные исследования, координировавшиеся ВОЗ, по популяциям собак выявили достаточно высокую степень 
возможности проведения парентеральной вакцинации популяций собак против бешенства в значительных частях Афри-
ки, Латинской Америки и Азии, а также то, что во многих ситуациях ликвидация инфекции у собак в два раза де-
шевле, чем стоимость продолжительного лечения людей после укуса собакой с использованием современных эффек-
тивных и безопасных вакцин. В Латинской Америке были разработаны соответствующие стратегии ликвидации бешен-
ства среди собак в основных городах: большинство стран начали осуществление региональной программы по борьбе 
с бешенством и его ликвидации. Успешные стратегии были также опробованы в городах Азии и Африки. ВОЗ сейчас 
планирует выступить с инициативой разработки программ по ликвидации бешенства на региональном и городском уров-
нях. Участие Организации в передаче технологии связано с научными исследованиями по простым технологиям произ-
водства вакцин; введением внутрикожного метода и укороченного курса применения вакцин, что сокращает расходы; 
поощрением использования очищенного иммуноглобулина животного происхождения и научными исследованиями по моно-
клональиым антителам в качестве альтернативы человеческим антирабическим иммуноглобулинам для лечения после 
укуса. 

Д-р TULLOCH (отдел борьбы с диайреными и острыми респираторными болезнями), ссылаясь на вопрос, подня-
тый делегатом СССР, относительно вакцин против респираторных заболеваний, говорит, что разработка вакцин в 
рамках ВОЗ координируется программой по разработке вакцин. Два соответствующих комитета этой программы зани-
маются соответственно инкапсулированными бактериальными вакцинами и респираторно-вирусными вакцинами. Програм-
ма борьбы с острыми респираторными инфекциями обеспечивает техническую и финансовую подцержку полевым испыта-
ниям вакцин. Например, в настоящее время в сотрудничестве с Британским советом по медицинским исследованиям 
проводится подготовка полевых испытаний вакцины Haerophilus influenzae в Гамбии. 

Ссылаясь на вопрос, поднятый делегатом Зимбабве, относительно выделения фондов, он подчеркивает, что 
лица, отвечающие за программы борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными заболеваниями, разделяют 
высказанную здесь озабоченность относительно сокращения фондов, выделяемых из регулярного бюджета этим прог-
раммам в Африканском регионе• В бюджете на 1992-1993 гг. только трем странам были выделены ассигнования из ре-
гулярного бюджета на борьбу с диарейными болезнями, и ни одной стране не были выделены ассигнования для борь-
бы с острыми респираторными заболеваниями. 

Д-р K0CHI (Туберкулез) благодарит делегатов за их подцержку программы по туберкулезу и за выраженнре ими 
беспокойство в связи с проблемой туберкулеза. Говоря о вопросах, поднятых делегатами Японии и Франции, относи-
тельно нехватки этионамида, который используется главным образом как второстепенное лекарственное средство 
против туберкулеза для лечения небольшого числа пациентов, резистентных к основным и наиболее часто используе-
мым противотуберкулезным лекарственным средствам, он отмечает, что подобная нехватка существует и в других 
странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки и Бразилии. В Соединенных Штатах Америки существует также 
нехватка изониазида, главного и наиболее часто применяемого противотуберкулезного лекарственного средства, без 
которого эффективное лечение туберкулеза практически невозможно. Эти нехватки до некоторой степени связаны с 
мнением, широко распространенным среди представителей основных фармацевтических компаний, что туберкулез в 
индустриально развитых странах исчезает и что, следовательно, противотуберкулезные лекарственные средства не 
обещают хороших деловых перспектив. В качестве первого шага программа ВОЗ по туберкулезу планирует увеличить 
усилия по предоставлению информации этим предпринимателям о действительной ситуации в мире в отношении тубер-
кулеза. Программа по туберкулезу в сотрудничестве с другими заинтересованными программами ВОЗ надеется также 
разработать координированную стратегию, нацеленную на обеспечение продолжения производства!второстепенных 
лекарств, таких, как этионамид. Ссылаясь на вопрос, поднятый делегатом Нидерландов, относительно табл. 5 доку-
мента А44/6, он говорит, что существует около 16 национальных программ борьбы с туберкулезом, для которых из-
вестен показатель эффективности лечения и количества зарегистрированных случаев заболевания; более того, в на-
стоящее время начинается осуществление пяти программ технической координации. 

Ссылаясь на вопросы, поднятые делегатами Нидерландов и Италии,относительно возможности обеспечения финан-
совой подцержки деятельности по технической координации, он указывает, что одной из главных целей глобальной 
коалиции по борьбе с туберкулезом является побуждение международных и двусторонних организаций, а также непра-
вительственных организаций оказывать помощь как можно большему числу программ борьбы с туберкулезом в разви-
вающихся странах. Роль ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить техническое содействие в виде совместной оценки и 
рассмотрения хода "осуществления программ для того, чтобы обеспечить ее техническую обоснованность, в то время 
как главная роль внешних организаций состоит в том, чтобы обеспечй̂ гь финансовую подцержку. Как только прини-
мающие страны и организации заявляют о своей приверженности проведению программ борьбы с туберкулезом в соот-
ветствии с этой схемой, как правило, финансовая поддержка не является серьезной проблемой. Программа по тубер-
кулезу в Китае, для осуществления которой был получен заем в 40 млн долл. США из Всемирного банка, является 
одним из лучших примеров такой деятельности по технической координации. 



4г СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р NOORDEEN (Лепра) благодарит делегатов за подцержку программы по лепре. Для решенйя вопроса о возмож-
ном резервуаре незарегистрированных случаев, о которой говорил делегат Малайзии, предпринимаются самые разные 
усилия, в том числе разработка новых подходов к мобилизации общины и санитарное просвещение, направленное на 
ув̂ яичение пассивного выявления случаев заболеваний. Широкое применение комбинированной лекарственной терапии 
само по себе привело к значительному осознанию этой проблемы внутри общины и послужило стимулирующим фактором 
для увеличения числа случаев, когда пациенты являлись на лечение по собственной инициативе. После введения 
лекарственной терапии за последние 6-7 лет в рамках нескольких программ зарегистрировано значительное увели-
чение числа случаев, когда пациенты обратились эа помощью сами, иногда эта цифра доходила до 100 %• Учитывая 
эту тенденцию, ожидается, что разрыв между предполагаемым и зарегистрированным числом заболеваний будет сущест-
венно сокращаться в предстоящие годы. В отновении возможного взаимодействия между инфекцией ВИЧ и лепрой пока 
нет неопровержимых доказательств, что эпидемия ВИЧ оказывает сколько-нибудь существенное воздействие на ситуа-
цию в отношении лепры. Однако необходимо дальнейшее изучение вопроса. В Африке и Азии осуществляется ряд иссле-
дований, совместно финансируемых Специальной программой научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням и Глобальной программой по СГШДу, для выяснения возможного взаимодействия между этими двумя 
инфекциями; аналогичные исследования планируется провести в Латинской Америке. Предполагается, что результаты 
этих исследований будут получены в течение 1-2 лет. 

Говоря о вопросе, поднятом делегатом Нигерии, о прогрессе в разработке вакцины против лепры, он говорит, 
что сейчас проводятся три полевых испытания с использованием убитой Mycobacterium leprae - вакцины, полученной 
из броненосца. Первые результаты из Венесуэлы предполагается получить в конце 1991 г., результаты из МЕшашдалжш 
быть получены примерно в 1995 г., и результаты из Индии - к концу текущего десятилетия. В дополнение к разра-
ботке вакцины, полученной из броненосца, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням оказывает поддержку работе над вторым поколением вакцин, созданных методом генной ин-
женерии. 

Делегат Греции поднял вопрос относительно использования названия "болезнь Хансена" вместо термина "леп-
ра"̂  Некоторые страны решили использовать первое из упомянутых названий с целью смягшпъ социальное клеймо, 
связываемое с этой болезнью.С гх»манием относясь к этому подходу, большинство государств-членов ВОЗ выражают 
мнение, что эту болезнь следует и дальше называть "лепрой", а проблема социального клейма, связанного с ней, 
должна быть четко поставлена и разрешена. Многие считают, что изменение названия - это просто косметический 
подход, который может дать лишь ограниченный и временный выигрыш. 

В заключение он указывает на необходимость внести поправку в документ А44/7; в табл. 3, в колонке, оза-
главленной "Октябрь 1987 г.", число зарегистрированных случаев "5 813 ООО" должно быть исправлено на 
"4 813 000й. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции по борьбе с острыми респираторными инфек-
циями, содержащийся в резолюции EB87.R1, с поправкой к пункту 7(2), внесенной делегатом Швейцарии. 

Проект резолюции с предложенными поправками принимается1. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть* проект резолюции по программе борьбы с туберкулезом, содер-

жащийся в резолюции EB87.R7, со следующими четырьмя поправками. Делегат Греции предложил, чтобы в пункте 1 
постановляющей части резолюции после слов "рассмотрения нынешнего состояния мероприятий по борьбе с туберкуле-
зом" были добавлены слова "в частности в свете пандемии ВИЧ". Делегат Швейцарии предложил вставить в конце 
пункта 4(1) постановляющей части резолюции слова "стараясь при этом обеспечить по возможности максимальное 
включение этих программ в состав первичной медико-санитарной помощи" и в пункте 4(2) постановляющей части ре-
золюции добавить новый подпункт между подпунктами (а) и (Ь) следующего содержания: "стимулирования в макси-
мальной степени включения борьбы с туберкулезом в первичную медико-санитарную помощь". На предыдущем заседании 
делегат Японии предлоХИл, чтобы в пункт 4(4) постановляющей части резолюции была внесена поправка, чтобы окон-
чательная редакция звучала следующим образом: "информировать следующую сеосию Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения о ходе работы по осуществлению программы борьбы с туберкулезом". 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) в связи с предлагаемой поправкой к пункту 4 (4) постановляющей 
части резолюции говорит, что доклад Ассамблее здравоохранения должен представляться через Исполнительный 
комитет. 

Д-Р HYZI£R (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) соглашается, но выражает сомне-
ние, будет ли достато*шо времени для того, чтобы подготовить полноценный доклад для рассмотрения Исполнитель-
ным комитетом до следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-Р HENDERSON (помощник генерального директора) признает, что мо霣ет быть трудно подготовить доклад о 
ходе работы с обсуждением его Исполнительным комитетом за короткое время до следующей сессии Ассамблеи здра-
воохранения; возможно, было бы предпочтительнее рекомендовать, чтобы Секретариат как можно быстрее предостав-
лял информацию при условии, что будет существенная информация, о которой надо информировать, помня о повест-
ке дня Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЁДСВДАТЕЛЬ предлагает, чтобы пункт 4(4) постановляющей части резолюции был сформулирован следующим 
образом: "информировать Всемирную ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе работы по 
осуществлению.программы борьбы с туберкулезом". 

Предложение принимается. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве резо-люции WHA44.7. 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ .43 

Г-н ALGAN (Турция) предлагает внести поправку в пункт 4(2) (Ь) постановляющей части [который станет 
пунктом 4(2) (с) при внесении дополнительного подпункта, предложенного делегатом Швейцарии]9 добавив после 
слова "серьезных" слова "биологических и психосоциальных"• 

Проект резолюции с поправками принимается̂ . 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть резолюцию по лепре, рекомендованную Исполкомом в резолюции 

EB87.R5. 
Проект резолюции принимается̂ . 
Программы 13.11 н 13.13: Болезни, передаваемые половым путем; СПИД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит делегатов ограничиться в своих выступлениях по СПИДу вопросами программного бюджета; 

запросы о предоставлении иной информации по СПИДу следует отложить до неофициального заседания, которое будет 
проведено на эту тему, и детальное обсуждение СГЩа будет проведено в рамках пункта 19 повестки дня. Однако 
вопросы, касающиеся программы в области болезней, передаваемых половым путем, будут полностью рассмотрены в 
рамках настоящего пункта повестки дня. 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета) в отношении программ 13.11 и 13.13 говорит, что 
Исполком был озабочен общим увеличением инфекций, вызванных хламидией, вирусом герпеса и вирусом папилломы, а 
также сохранением в некоторых странах врожденного сифилиса и гонококковой бленнореи новорожденных, несмотря 
на то, что две последние болезни могут быть полностью предупреждены при помощи хороник программ борьбы. Испол-
ком считает, что программы в области болезней, передаваемых половым путем, и СПИДа следует как можно скорее 
интегрировать на первичном уровне. Глобальный и региональный бюджеты для программ в области болезней, переда-
ваемых половым путем, совершенно неадекватны. Глобальная программа по СПИДу по сути финансируется из внебюд-
жетных источников, которые в 1990 г. составили около 100 млн долл. США. Однако в осуществлении этой программы 
возникнут, по всей вероятности, трудности, поскольку ожидаемый объем внебюджетных поступлений на 1991 г. в 
размере 70 млн долл. США овначает юс 30 % снижение. 

Д-р FRELJ (Швеция) говорит, что борьба с болезнями, передаваемыми половым путем, в значительной степени 
игнорировалась до недавнего времени, когда она вновь стала важным фактором в связи с распространением ВИЧ-ин-
фекции, особенно в развивающихся странах. Существует острая потребность в разработке эффективных методов и 
стратегий борьбы с целым спектром болезней, передаваемых половым путем, включая ВИЧ-инфекцию. Это потребует 
наращивания исследовательской деятельности и разработок в области фундаментальных медико-биологических наук, 
эпидемиологии, социальных и бихевиористских наук, а также исследований в области систем здравоохранения. Вы-
зьгоает озабоенностъ падение асситований из регулярного бюджета на программу в области заболеваний, передаваемых по-
ловым путем. Было бы небезынтересно узнать, как произойдет в административном отношении интеграция программы 
в области болезней, передаваемых половым путем, в Глобальную программу по СПИДу, а также будут ли повышены 
ассигнования на заболевания, передаваемые половым путемг 

Д-р PINICHPONGSE (Таиланд) благодарит генерального директора и сотрудников Глобальной программы по СПИДу 
за их подцержку усилий Таиланда за последние 7 лет, направленных на сдерживание распространения эпидемии СПИДа. 
В 1988 г. начато осуществление краткосрочного плана при технической и финансовой поддержке со стороны ВОЗ. 
В 1989 г. международные доноры стали предоставлять больше средств на програмну через среднесрочный план (1989-
1991 гг.) при координации со стороны ВОЗ, что привело к росту национальных усилий по борьбе с 酬-инфекцией. 
Поддержка международным сообществом доноров Глобальной программы по СПИДу позволила Таиланду начать осуществ-
ление собственной национальной программы. Таиланд постепенно увеличивает финансирование этой программы из свое-
го национального бюджета. Аналогичная поддержка была бы, безусловно, полезна и многим другим развивающимся 
странам. В условиях финансовых затруднений, возникающих у Организации, дополнительные взносы со стороны меж^-
народного сообщества имеют решающее значение для сдерживания глобальной угрозы здоровью, каковой является СПИД. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) выражает удовлетворение своей делегации прогрессом, достигнутым Глобальной 
программой по СПИДу (ГПС) в осуществлении ею глобальной стратегии, которая за относительно короткий период с 
1987 г. увенчалась впечатляющими успехами в деле профилактики этого заболевания и борьбы с ним. В ситуацион-
ном анализе на с. В-236 программного бюджета отмечается, что на сегодняшний день эта программа Имеет оператив-

j "“ i 90-е годы XX века ВИЧ 
[гло к 1 апреля 19£ 

[еское число, возможно, еще выше. 
Поскольку ВИЧ-инфекция и СПИД связаны в значительной степени с социальными условиями, привычками и пове-

дением, отрадно констатировать, что ГПС тесно увязывается с другими программами штаб-квартиры, например с 
программами в области психического здоровья, исследований по тропическим болезням, злоупотребления наркотичес-
кими средствами и туберкулеза. В этой связи выступающая подчеркивает значение изучения поведения больных ВИЧ-
инфекцией, поскольку разумные привычки, например пользование презервативами и кампания против использования 
наркоманами чужих игл, возможно, будут способствовать замедлению распространения болезни. Важно также осущест-
влять строгий контроль за качеством продуктов крови. Некоторые элементы программ в,области болезней, переда-
ваемых половым путем,и СПИДа могут осуществляться совместно. Программа в области болезней, передаваемых поло-
вым путем, непосредственно связана также с обеспечением здоровья матери и ребенка и первичным медико-санитар-
ным обслуживанием. Поэтому важно координировать в штаб-квартире программы, связанные друг с другом, с тем что-
бы способствовать их осуществлению на уровне стран. 

ный опыт работы с более чем 150 национальными программами, однако в 90-е годы XX века ВИЧ-инфекция и СПИД, по 
имеющимся оценкам, резко возрастут; количество больных СПИДом достигло к 1 апреля 1991 г. 345 534, однако 
фактическое число, возможно, eu 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и п{Ашят с дальнейшими 
поправками на одиннадцатом пленарном заседании в качестве резолюции WHA44.8. 

2 
Передан на рассмотрение Асвамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WI IA4A • 9 • 
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Д-р IEMBA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его делегация разделяет выраженную генераль-
ным директором озабоченность ограниченностью финансовых средств, которыми располагает Глобальная программа 
по СПИДу, которая стоит особенно серьезно в развивающихся странах. Танзания разработала, можно сказать, клас-
сическую национальную программу борьбы со СПИДом, которая в настоящее время укрепляется на базе децентрализо-
ванного и интегрированного управления на уровне районов и деревень. Программа включает обеспечение домашнего 
ухода за больными СПИДом, консультирование и укрепление информационной работы, образования и связи на общин-
ном уровне с использованием различных обычных и традиционных методов борьбы со СПИДом, 

Развивающимся странам дают, похоже, понять, что им не следует ожидать получения в дальнейшем достаточных 
средств для развития и укрепления своих программ по борьбе со СГОЩом. Так,например, в 1990 г. Танзания смогла 
осуществить лишь около 50 % мероприятий, запланированных в рамках ее программы, из-за нехватки средств, а бу-
дущее выглядит еще мрачнее. 

Ситуация усугубляется тем, что имеющиеся на национальном уровне финансовые средства для нужд сектора 
здравоохранения в целом и, следовательно, борьбы со СПИДом также крайне ограничены; при этом надо помнить о 
д^гих многочисленных проблемах в области общественного здравоохранения. Все это происходит в период, когда на-
чинают серьезно сказываться медицинские и социально-экономические последствия развития эпидемии СПВДа. И все 
же необходимо развивать, укреплять и продолжать мероприятия по предотвращению СПИДа и борьбе с ним в странах, 
а медицинское обслуживание больных СПИДом должно осуществляться в больницах и на дому, несмотря на безнадеж-
ность конечного исхода. 

Хотя усилия Танзании по борьбе со СПИДом полностью интегрированы в систему первичной медико-санитарной 
помощи, однозначно требуются дополнительные средства для продолжения'программы, и были предприняты усилия по 
проведению обзора этих мероприятий и сосредоточению большего внимания на долгосрочных эффективных стратегиях, 
например, более активной работе с молодым поколением, которое еще неактивно в половом отношении. Однако,не-
смотря на все эти усилия, эпидемия ложится непосильным бременем на развивающиеся страны с их хрупкой экономи-
кой и серьезно нарушает функционирование их систем здравоохранения. Они срочно нуждаются в дополнительной под-
держке, и ВОЗ следует поощрять продолжать свои усилия по мобилизации дополнительных ресурсов, а страны-доноры 
следует призвать обратить внимание на серьезность этой эпидемии в развивающихся странах. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, как неоднократно подчеркивалось его делегацией, что,поскольку Глобальная 
программа по СПИДу финансируется исключительно за счет внебюджетных источников, крайне важно предусмотреть опе-
ративный и управленческий механизмы продолжения осуществления программ, финансируемых таким образом, и интегра-
ции *их политики с общей политикой ВОЗ. Государствам-членам слезет пойти дальше, нежели просто выражать свою 
озабоченность и опасения, и,несмотря на связанные с этим технические и юридические трудности, создать меха-
низм, который установит гармонию между эволюцией регулярного бюджета и тем фактом, что этот бюджет превышает-
ся внебюджетными взносами. Необходимо внести рациональное начало применительно к этим двум источникам финан-
сирования, если Организация хочет сохранись цельный и последовательный контроль за своими ресурсами. 

Цифрювые выкладки, приведенные на с. В-240 программного бюджета, недостаточно ясны. Размеры внебюджетных 
средств, названные на текущий двухлетний период представителем Исполкома, не соответствуют проставленной цифре 
в 198 млн долл. США, а цифры на 1992-1Ô93 гг.' выглядят чересчур оптимистично. Секретариату следует изучить но-
вые возможности для подготовки документа программного бюджета, с тем чтобы решения принимались с полным зна-
нием фактов и на основе реальной ситуации, а не одних лишь надежд. Лица, отвечающие за программу, могли бы 
предоставить на двухгодичный период 1992-1993 гг. серию цифр с указанием минимума, ниже которого цифра вряд ли 
упадет, и разумного максимума. 

Д-р TEMGOUA SAOUNDE (Камерун) просит дать разъяснения по разбивке ассигнований регулярного бюджета по 
континентам, приведенной на страницах В-321 и В-240 этого документа, которая, похоже, не учитывает потребнос-
ти стран, особенно в Африке. Гак,например, из таблицы на странице В-231 вытекает снижение ассигнований из ре-
гулярного бюджета на мероприятия по странам Африки с 243 ООО долл. США на период 1990-1991 гг. до 43 ООО долл. 
США на период'1992-1993 гг., в то время как, судя по региональным и межнациональным показателям, имеет место 
прирост с 32 ООО долл. США до 50 ООО долл. США. Цифры по СПИДу на странице В-240 демонстрируют аналогичные 
изменения. 

Д-р HYZIER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздравляет директора Глобаль-
ной программы по С11йДу с улучшением показателя реализации программы: к 31 декабря 1990 г. пересмотренный бюд-
жет в размере 90,7 млн долл. США был израсходован на 83 Его делегация обеспокоена,однако,тем, что, как ей 
стало известно на недавнем заседании Комитета управления Глобальной программы по СПИДу, из финансовых средств 
для программы на 1990-1991 гг. недополучено около 34,8 млн долл. США.ГПС и ее директора следует побудить изу-
чить все возможные пути получения дополнительных финансовых средств. Великобритания с удовлетворением подтверж-
дает свое обязательство на 1991 г., которое также незначительно превышает ее взносц в программу на 1989 и 
1990 гг. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) полностью поддерживает высказывание предыдущего выступающего. Кроме того, похоже, 
уже забыто, что некоторые болезни, передаваемые половым путем, могут быть ликвидированы. Конкретным примером 
служит врожденный сифилис, заболеваемость которым можно было бы в обозримом будущем значительно снизить, если 
не ликвидировать при помощи энергичных и настойчивых усилий. Вызывает некоторую озабоченность и тот факт, что 
значение этих усилий, похоже, затмевается усилиями по борьбе со СПИДом. 

Д-р VIOLAKI垂PARASÏCEVA (Греция) говорит, что она также с энтузиазмом воспринимает улучшения в осуществ-
лении Глобальной программы по СПИДу. Касаясь таблицы, представленной на странице В-240 программного бюджета, 
она констатирует, что по региональной и межнациональной деятельности в Юго-Восточной Азии, Европе, Восточном 
Средиземноморье и Западной части Тихого океана ассигнования из регулярного бюджета не отражены, хотя и пред-
ставлены данные о поступлениях из иных источников. Было бы полезно включить в таблицу какие-либо пояснения к 
разбивке этих иных источников. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Швеции об административном 
оформлении передачи программы в области венерических болезней в Глобальную программу по СПИДу и о бюджетных 
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последствиях такой передачи, говорит, что на своем последнем заседании руководящий комитет рекомендовал гене-
ральному директору перевести программу в области болезней, передаваемых половым путем, в Глобальную программу 
по СПИДу целиком в качестве отдельного подразделения вместе с бюджетом, а уже после этого станет ясно, что 
произойдет с деятельностью в рамках программы в области болезней, передаваемых половым путем, в контексте 
борьбы с ВИЧ-инфекцией или СПИДом. Имеются основания полагать, что произойдет увеличение притока финансовых 
средств на борьбу с болезнями, передаваемые половым путем, не связанными со СПИДом, и соответствующее повыше-
ние активности в области БППП. Генеральный директор пока не принял какого-либо решения по вопросу о передаче. 

Отвечая делегату Камеруна, он говорит, что из пункта 29 на стр. В-230 документа программного бюджета 
видно, что снижение ассигнований из регулярного бюджета в Африканском регионе связано с проведенными во мно-
гих странах мероприятиями за счет средств, поступающих от программы в области СПИДа. 

Д-р HERSON (директор Глобальной программы по СПИДу) объясняет, что ресурсы программы являются в настоя-
щее время гораздо более стесненными, чем в предыдущие годы, поскольку их рост не поспевает за пандемией. ГПС 
вынуждена оказывать подцержку национальным программам по СПИДу более чем в ста странах по сравнению с 50 два 
года назад. Иными словами, поступления программ теперь сравнялись с расходами, и это происходит в тот момент, 
когда потребности в ресурсах, особенно на уровне стран, возрастают, многие страны способны осваивать эти 
ресурсы, а сама пандемия усиливается. Это достойно глубокого сожаления, учитывая последние прогнозы пандемии, 
обнародованные ВОЗ на предыдущей неделе: если, согласно предыдущей оценке, количество заболеваний ВИЧ-инфек-
цией к 2000 г. составит от 15 до 20 млн случаев среди взрослых, то,согласно новой оценке, количество больных 
среди взрослых составит около 30 млн, а среди детей 一 10 млн человек,и, таким образом, к 2000 г. этим вирусом 
будет заражено по крайней мере 40 млн человек. По оценке, предполагается также, что количество взрослых, боль-
ных СПИДом, составит 10 млн человек по сравнению с предыдущей оценкой в 5-6 млн, и рост этих прогнозов являет-
ся в значительной степени результатом распространения пандемии в иных, помимо Африки,районах, особенно в Азии , 
и Латинской Америке. 

Глобальная программа по СПИДу стремится улучшить положение с финансовыми ресурсами при помощи 4 инициа-
тив. Во-первых, Руководящий комитет ГПС проводит оценку ресурсов, необходимых на уровне страны, для националь-
ных программ по СПИДу на текущее десятилетие. Эту информацию*планируется представить Руководящему комитету ГПС 
в ноябре 1991 г. в надежде, что она позволит более четко сформулировать потребности в ресурсах и привлечет, 
таким образом, больше поступлений. Во-вторых, ГПС выступает за рост поддержки национальных программ по СГ1ИДу 
со стороны других организаций ООН и двусторонних учреждений. В-третьих, ГПС работает совместно с Руководящим 
комитетом этой программы над разработкой процедур, которые позволили бы программе получить финансирование с 
указанием назначения, включая взносы из частных источников, по возможности, к концу 1991 г. И наконец, в пла-
не потребления ресурсов ГПС стремится сосредоточиться на первоочередных задачах, дальнейшие подробности кото-
рых будут представлены в ходе обсуждения пункта 19 повестки дня. 

Что касается цифровых данных, вызвавших вопросы со стороны делегатов Франции и Камеруна, то оценка вне-
бюджетных средств на 1992-1993 гг. в размере 232 млн долл. США была произведена при подготовке документа. Те-
кущая оценка, основанная на реалистическом допущении наличия ресурсов, составляет 192 млн долл. США. Секрета-
риату было также предложено подготовить на двухлетний период альтернативный бюджет в размере 150 млн долл. CÙ1A 
в случае, если не удастся собрать 192 млн долл. США. Сокращение ассигнований из регулярного бюджета по боль— 
шинству статей отражает тот факт, что большинство стран и регионов полагаются в проведении своих программных 
мероприятий на внебюджетные источники. 

Программы 13.14 и 13.15: Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними; Слепота и глухота 
Проф. BORGĈ O (представитель Исполкома), касаясь программы 13.14, говорит, что Исполком уделяет особое 

внимание менингококковому менингиту, особенно его разновидности, вызываемой менингококками группы В,- единст-
венной разновидности болезни, для лечения которой пока не найдено подходящей вакцины. Придается также знане-
ние и необходимости более активного изучения условно—патогенных, особенно внутрибольничных инфекций, а такхе 
инфекций, которыми страдают больные С1Щом. Затрагивался вопрос о введении в ближайшем будущем вакцин против 
гепатита В, а также против гепатита А. В 110 национальных центрах гриппа было проведено широкое эпидемиологи-
ческое обследование, учитывая важность изучения природы новых антигенных разновидностей вируса и их частоты 
для целей разработки вакцины. Поднимался вопрос о геморрагической лихорадке денге, особенно в связи с Кариб-
ским регионом и регионами Юго-Восточной Азии. Из таблицы на с. В-246 видно, что,хотя ассигнования из регуляр-
ного бюджета по программе 13.14 на следующий двухлетний период возрастут с 11 млн долл. США до 15 млн долл. 
США, внебюджетные поступления сокращаются, хотя это и не должно вызывать чрезмерной озабоченности, поскольку 
остальные средства,возможно,и поступят., 

Что касается программы 13.15, то Исполком особо выделил предотвращение слепоты и глухоты, отметив,. что 
многие их причины можно предотвратить. Применительно к слепоте особое внимание было уделено борьбе с такими 
болезнями, как онхоцеркоз, и обсуждалось исследование по вопросам введения в практику внутриглазных линз 
при оперировании катаракты, особенно в развивающихся странах. Что касается глухоты, то отмечалось, что многие 
из приблизительно 45 млн случаев глухоты в мире также вызваны предотвратимыми инфекционными болезнями, осо-
бенно средним отитом, который может вызвать глухоту при отсутствии надлежащего и своевременного лечения. 
Особое внимание было уделено токсическому воздействию на ухо некоторых лекарственных средств, используемых 
для лечения других болезней. Ассигнования на эту программу из регулярного бюджета невелики и в течение следую-
щего двухлетнего периода будут сокращаться; документ программного бюджета свидетельствует также о скромном 
внебюджетном финансировании, если не считать программы в области онхоцеркоза, которой уделяется особое вни-
мание. 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин 



ОЯГОБ ЗАОДАНИЕ 
Суббота, 11 мая 1991' г., 9 ч 00 мин 
Председатель: г-н Е. DOÜGIAS (Ямайка) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документы 
•РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕ1СГ0РА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
тадцйй: пункт 17,2 повестки дня, резолнащи ША40.13, УНА42.5, WHA42.19, ША42Л43 и WHA43.16; 
документы EB87/1991/REC/1, часть I и часть II, глава II; А44/91, А44/10 и А44/11 ; A44/INF.DOC./1) 
(продолжение дискуссии) 
Профилактика болезней и борьба с ними (основная программа 13) (документы РВ/92-93; с. В-479 - В-264; 
EB87/1991/REC/1, часть II, глава II, пункты 83-124) (продолжение дискуссии) 
Прог̂ умны 13.14 и 13.15 (продолжение дискуссии) 
Д-р CIOOGNA (Италия) выражает положительную оценку в отношении новых усилий, предпринимаемых ВОЗ для 

борьбы с заболеваемостью и смертностью в связи с паразитарными кишечными ш^екциями, включая лямблиоз, аме-
биаз и гельминтоз. Имеются эффективные однодозовые лекарственные средства для борьбы с гельминтозами на об-
щинном уровне. По нынешним оценкам, около 1 млрд человек инфицированы аскаридами, 800 млн - власоглавами и 
500 млн - нематодами. Эти ищ̂ екции представляют одну из основных причин нарушения здоровья детей от 5 до 
14 Лет в развивающихся странах. Для этой возрастной группы было установлено, что шистосомоз и кишечный гель» 
минтоз стоят на первом месте среди приоритетных задач общественного здравоохранения в отношении успеваемости 
в школе - важного фактора национального развития. 

.Д-р FEDELE (Международная ассоциация "Клубов львов"), выступая по предложению ПРЕДСЕЩАТЕЛЯ, объявляет 
новую всемир|ую программу борьбы с предотвратимой и излечиваемой слепотой. Программа, известная под назва-
нием "SightFirst: Lions Conquering Blindness", была провозглашена на международном съезде этой Ассоциации 
в июле 1990 г. 

Международная ассоциация "Клубов львов" имеет давние традиции борьбы за сохранение, зрения. Большая 
часть ее 75-летней службы человечеству связана со зрением. Программа "SightFirst", которая на начальном 
этапе будет осуществляться в течение 6 лет, является продолжением этих усилий. 

В мире насчитывается примерно 40 млн слепых• Однако у 80 % этих людей слепоту можно было бы предотвра-
тить или можно излечить. Международная ассоциация "Клубов львов" признает борьбу с катарактой основной зада-
чей во многих областях,и проблема становится более острой по мере возрастания средней продолжительности во 
всем мире. Серьезными причинами слепоты являются также глаукома, трахома, ксерофтальмия, онхоцеркоз, травмы 
и диабетическая ретинопатия. 

Во многих областях национальные программы, получающие помощь ВОЗ, уже существуют и ведут борьбу со сле-
потой; зачастую активно действуют неправительственные организации. Например, Международное агентство по пре-
дупреждению слепоты предоставляет информацию и подцержку в отношении многих связанных со зрением проблем во 
всем мире. Однако во многих местах потребности все еще превосходят отклики. Соответственно программа 
"SightFirst" будет заниматься предупреждением слепоты там, где существуют или могут возникнуть в будущем не-
удовлетворенные потребности. Ассоциация будет работать совместно с ВОЗ, правительственными учреждениями и 
неправительственными организациями для оценки проблем в каждом месте и принятия действий. Проще говоря, за-
дача программы 一 заполнить разрыв между реальными потребностями и существующими программами. 16юны "Клубов 
львов" во всем мире начнут проведение проектов, которые будут координироваться через " SightFirst". 
Проекты будут зачастую весьма различными в отношении зон, масштаба и воздействия в зависимости от местных по-
требностей, Одобренные проекты в рамках программы будут финансироваться Международной ассоциацией "Клубов 
львов". 

Для каждой вызывающей озабоченность области в отношении прелотвратимой или иэлэчииой слепоты будет сущэстаовагь 
потенциальный ппоект "SightFirst".Однако некотопым неотложным потребностям ггоедполагается поначалу уделять боль 
ше внимания. Например, SightFirst будет оказывать помощь в развитии и укреплении существующих инфраструктур 
для максимального использования местных ресурсов. Создание материальной базы под эгидой "Клубов львов", 
где необходимо, в контексте национальных программ для обеспечения офтальмологической хирургии и подготовки 
хирургов может быть также весьма плодотворной областью деятельности. Будет рассмотрен вощюс о создании и фи-
нансировании при поддержке этой Ассоциации больниц в Африке и Азии. Тогда как особый акцент будет ставиться 
на подготовку руководящего звена, SightFirst, возможно, при необходимости смоявэт также организовывать програм-
мы подготовки хирургов на местах с использованием соогаегствующих технологий. Поскольку катаракта является, 
несомненно, главной причиной слепоты в мире, одной из наиболее важных,требующих непосредственного внимания 
задач является создание зон сферы деятельности SightFirst для решения проблемы хирургического лечения ката-
ракты среди недостаточно охваченного населения. 

i Документ WHA4Í/1991/REC/1, пршохение 7. 
Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 6. 
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Научные исследования остаются важным компонентом кампании борьбы со слепотой. Требуется больпе глобаль-
ных и национальных данных по слепоте. Вслед за внедрением новых технологий и созданием систем обслуживания 
населения требуются оценочные исследования. SightFirst будет также концентрироваться на исследованиях причин 
слепоты и ее лечении. 

Очень важно продемонстрировать, что местные программы могут поддерживаться H¿ достигнутом уровне после 
окончания сро̂ а действия любого индивидуального финансируемого Ассоциацией проекта. Поэтому в прбектах, полу-
чающих поддершсу через SightFirst, исключительно важно участив общины. 

Инфраструктура Международной ассоциации "Клубов львов" была традиционно весьма эффективной в мобилиза-
ции общин, и SightFirst будет и далее поддерживать расширение участия общины и опираться на нее. Кроме того, 
участие Ассоциации в каждой стране будет ставить акцент на сотрудничество и позитивные рабочие отношения с 
правительственными и неправительственными организациями. Местные проекты, которые будут действовать в рамках 
глобальных и региональных целей ВОЗ, будут создаваться в сотрудничестве с национальными комитетами и коррди-
нироваться через министерства здравоохранения каждой страны. Для содействия обеспечению успеха каждого отдель-
ного проекта Международная ассоциация "Клубов львов" будет использовать технических советников или консультан-
тов на всемирной основе• 

SightFirst, несомненно, является одной из наиболее всеобъемлющих и далеко идущих программ предупрежде-
ния слепоты, когда-либо предпринимавшихся Ассоциацией. Тем не менее пока он находится на этапе детства. Меж-
дународная ассоциация "Клубов львов" с нетерпением ожидает возможности работать совместно с ВОЗ й неправитель-
ственными организациями в целях достижения решительного успеха. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в свете успеха предпринятых до настоящего времени 
мероприятий очень жаль констатировать предлагаемое снижение по бюджетным ассигнованиям на программу 13.15, 
Каково будет воздействие этого снижения на ход выполнения программы? 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) высоко оценивает хфекрасную ра-
боту, проделанную Международной ассоциацией "Клубов львов" и другими неправительственными организациями в об-
ласти слепоты. Следует также поблагодарить генерального директора за созыв консультативного совещания по ис-
пользованию внутриглазных линз в хирургии катаракты в развивающихся странах и за отличный доклад по этому 
совещанию. Выступающий провит Секретариат указать, какие дальнейшие действия он собирается предпринять в 
свете рекомендаций консультативного совещания• 

Д-р SHAURI (Объединенная Ресг̂ гблика Танзания) говорит, что кишечные паразитарные инфекции представляют 
собой крупную проблему здравоохранения в его стране, и поэтому приятно отметить, что ВОЗ предпринимает новые 
усилия борьбы с ними. 

Его делегация твердо верит, что вложения в борьбу со слепотой отправданы и принесут результаты. Мрак 
слепоты можно предотвратить гцюстыми инициативами на уровне общины: было показано, что трахому мохно пре-
дотвращать посредством простых методов ухода за лицом и глазами, доступных для применения в семье самими ее 
членами. Семья, школьники и учителя могут регулярно использовать глазные мази для лечения этой болезни. 

В национальной программе предупреждения слепоты в его стране акцент ставится на офтальмологическую по-
мощь, включая обследования общин и просвещение общинных и периферийных работников здравоохранения• Во всех 
консультационных центрах, во всех провинциальных и некоторых районных больницах имеются офтальмологические 
службы вторичного и третичного уровня. Акцент также ставился на подготовку офтальмологов, вспомогательного 
медицинского персонала, специалистов по хирургическому лечению катаракты, офтальмологических медицинских 
сестер и офтальмологических оптиков• В результате этой программы и кампании распространения грамотности сре-
ди взрослых ныне имеется большой спрос на хирургическое лечение катаракты и очки для чтения. К сожалению, 
Объединенная Республика Танзания все еще зависит от импорта стекол и оправ или от даров. Его правительство 
было бы весьма радо сотрудничать с любым учреяадением, заинтересованным в местном производстве стекол и оправ. 
Проведение в стране программы по предупрежденшо слепоты стало возможным благодаря добросердечной поддержке 
Королевского общества Содружества наций в интересах слепых, общества "Помогите престарелым" и Christoffel 一 
Blindenmission, которым его правительство желает выразить свою признательность. 

Г-н MANSILIA (Испания) говорит, что такие причины некоторых форм слепоты, как ксерофтальмия, онхоцеркоз 
и диабетическая ретинопатия, поддаются лечению и излечиваются с помощью соответствующих медикаментов и почти 
половину случаев слепоты можно корректировать с помощью простой хщургической операции. В Испании в настоящее, 
время все операции по миопии оплачиваются системой социального обеспечения, В 1972 г. исследовательская группа 
указала, что ликвидация предотвратимой слепоты оправдана не только с гуманитарной точки зрения, но также в 
экономическом и социальном плане. По мнению его правительства, акцент следует поставить на социальную интегра-
цию инвалидов. В экономическом плане слепота является наиболее дорогостоящей из всех инвалидностей, и поэто-
му необходимо повышать осознание общественностью значения ее предотвращения и интеграции слепых в общество• 

В Испании насчитывается примерно 60 ООО слепых и 700 ООО глухих. Неправительственная организация в ин-
тересах слепых, в которую могут вступить все слепые, существует в Испании уже пять десятилетий. Она распола-
гает собственными источниками финансирования и обеспечивает своих членов хорошо оплачиваемой работой в соот-
ветствии с уровнем их образования и подготовки. Она финансирует учебные заведения начиная с первичных пкол 
до университетов, а также центры профессиональной подготовки. 

До последнего времени глухота в основном относилась на счет ш^екционных и ятрогенных болезней. Од-
нако необходимо привлечь внимание также к глухоте, вызываемой постоянным увеличением шума в окружающей сре-
де, возникающим от таких факторов, как механизация труда, автомобильное движение и близость к аэропортам, 
которые могут оказывать необратимое воздействие на слух. 

Одной из целей в поддержку Европейской региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
является обеспечение инвалидов физическими, социальными и экономическими средствами, дающими им возможность 
вести социально и экономически удовлетворительную и интеллектуальную творческую жизнь. Эта цель может быть 

1 См. «Ш Technical Report Series, t- 518，1973. 
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достигнута лишь в том случае, если общество будет положительно относиться к охране инвалидов и обеспечивать 
их средствами, необходимыми для нормальной жизни. Комитет, возможно, пожелает предоставить больше информации 
по бюджетным ассигнованиям на эту программу и по возможностям получения внебюджетного финансирования, для то-
го чтобы как можно большее число слепых и глухих смогло социально интегрироваться. 

Д-р THYLEFORS (Предотвращение слепоты), отвечая на вопрос делегата Соединенных Штатов Америки, говорит, 
что на программу предотвращения слепоты были получены некоторые внебюджетные средства от неправительствен-
ных организаций уже после подготовки проекта программного бюджета. Секретариат также надеется, что программа 
привлечет дальнейшие внебюджетные средства. Основным капиталом поистине является работа ВОЗ с неправительст-
венными организациями, которая увеличивается до обнадеживающих масштабов. 

Отвечая на вопрос, поставленный делегатом Великобритании, о необходимых дальнейших действиях в отноше-
нии доклада, с которым можно ознакомиться в зале заседаний Комитета, об использовании внутриглазных линз в 
хирургии катаракты в развивающихся странах, он поясняет, что уже проводится работа с национальным учреждением 
в Соединенных Штатах Америки и с неправительственной организацией в отношении оказания подцержки исследова-
ниям в области внутриглазных линз в развивающихся странах. Такие исследования очень нужны в связи с различны-
ми условиями хирургии и физиологическими вариациями глаз в различных группах населения. Лица, отвечающие за 
программу, желают быть уверенными в том, что применяемая технология является подходящей для глобального при-
менения, прежде чем продвигаться дальше. Оперативные исследования также получат поддержку других неправитель-
ственных организаций, и уже сейчас изучается возможность обеспечения служб контроля качества для образцов 
внутриглазных линз через выборочные учреждения, сотрудничающие с ВОЗ. 

Программы 13.16 - 13.18: Рак (включая Международное агентство по изучению рака); Сердечно-сосу-
~ дистые болезни; Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними" 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета), представляя эти три программы, говорит, что 
рассматриваемые болезни, особенно сердечно-сосудистые и рак, являются основными причинами смерти как в раз-
витых, так и в развивающихся странах. В результате всемирного роста средней продолжительности предстоящей 
жизни все больше и больше людей подвергаются риску таких болезней, отсюда их растущая доля во многих странах. 
Их причины включают ряд таких общих факторов, как недостаток физических упражнений? курение и неудовлетвори-тельное питание. Исполнительный комитет указывал на растущую потребность в интеграции соответствующих прог-
рамм на всех уровнях. Другим общим фактором для всех трех программ является низкая сумма, выделенная на них 
по регулярному бюджету, поскольку они финансируются в основном из внебюджетных источников. Особенно это 
относится к программе по раку, включая Международное агентство по изучению рака. Важной тенденцией является 
растущая роль неправительственных организаций. Все эти болезни требуют эпидемиологического надзора и монито-
ринга с тем, чтобы можно было сделать доступной адекватную информацию и прослеживать тенденции в заболевае-
мости и смертности. 

Особо следует упомянуть рост числа случаев рака легких как у мужчин, так и у женщин. Гри четверти 
смертей от рака шейки матки приходятся на страны третьего мира, и эта ситуация едва ли изменится в связи с 
тем’ что раннее выявление не сопровождается должными последующими мерами. Однако в некоторых странах, напри-
мер в Канаде, наблюдается необычное падение смертности от рака матки, и создана программа по подготовке зна-
чительного числа профессионалов для работы в странах третьего мира. Положительные события также происходят 
в отношении рака молочной железы и у женщин, а также профилактики и раннего выявления рака простаты у муж-
чин. Роль， которую играет курение в данной группе болезней, будет обсуждаться при рассмотрении программы 8.4 
(Табак или здоровье). Следует также указать, что достигнуты успехи в обезболивании онкологических пациен-
тов, и это имеет особое значение на последней стадии болезни. В то же время данная проблема поднимает 
этические и моральные вопросы, которые следует учитывать. 

На сердечно-сосудистые болезни приходится одна четвертая часть всех случаев смерти в мире, особенно 
на коронарную болезнь и гипертензию, а также инсульт. Мероприятия по ослаблению факторов риска приведут к 
снижению не только смертности, но и заболеваемости. Он указывает на прогресс в отношении гипертензии, кото-
рую, как подчеркнул Исполком, следует предотвращать с раннего возраста. Последние знания в этой области по-
зволят сориентировать программы. Вторичная профилактика может быть важным элементом в борьбе с ревматизмом. 

В отношении диабета следует отметить, что им страдает 2-4 % населения в возрасте старше 40 лет и что 
ранняя диагностика может позволить больным прожить сравнительно долгую жизнь и избегать осложнений, включая 
слепоту. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик), касаясь программы 13.16, обращает внимание 
на возрастающую важность совершенствования программ борьбы с раком как в экономически развитых, так и в раз-
вивающихся странах. Не отрицая важности совершенствования схем лечения больных раком и облегчения боли на 
последней стадии болезни, совершенно очевидно, что первоочередное внимание следует уделить раннему выявле-
нию и профилактике рака как единственному эффективному способу снижения заболеваемости раком и смертности 
от него. 

Он с удовлетворением отмечает предпринятые в последнее время генеральным директором шаги по консолида-
ции усилий различных программ, включая MАИР, на глобальном и межрегиональном уровне, а "также усилия по мони-
торингу и оценке глобальной программы борьбы с раком, как указывается в пункте 29 описания программы 13.16 
в документе РВ/92-93. 

Его делегация также высоко оценивает основные направления программ 13.17 и 13.18, в частности Многона— 
ционального мониторинга тенденций и детерминант развития сердечно-сосудистых болезней (MONICA), Общенацио-
нальной интегрированной программы вмешательства по неинфекционным болезням (CINDI) и Интегрированной програм-
мы коммунального здравоохранения в области неинфекционных болезней (INrKKlffiALTH), а также отмечает активное 
и все расширяющееся участие неправительственных организаций в осуществлении всех трех программ. 
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Д-р SALMOND (Новая Зеландия) выражает поддержку программе ВОЗ по сердечно-сосудистым болезням и, в 
частности, проекту MONICA, который дает не только отличную информацию по сердечно-сосудистым болезням, но 
также является весьма необходимой моделью для эпидемиологического исследования других неинфекционных болез-
ней. На сердечно-сосудистые болезни в мире приходится один смертельный исход из четырех. Хотя заболевае-
мость снижается в большинстве развитых стран, она растет во многих развивающихся странах. Практический опыт 
позволяет предполагать, а первые результаты показывают, что сочетание этиологических факторов неодинаково во 
всем мире, а также в развитых и развивающихся странах. Поэтому важно продолжать оказывать поддержку проекту 
и развивать его. Соответственно выступающему приятно отметить предложение по расширению программы для форми-
рования глобальной сети мониторинга сердечно-сосудистых болезней. Новая Зеландия играла активную роль в 
проекте MONICA с самого начала и будет впредь поддерживать и активно поощрять его дальнейшее развитие не 
только в интересах сокращения заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и смертности от них, но также в 
надежде на то, что полученные в ходе проекта знания можно будет применять в более общем плане для борьбы с 
другими неинфекционными болезнями. 

Д-р SALMERON (Никарагуа) выражает подцержку мероприятиям ВОЗ по борьбе с раком. В Никарагуа основной 
причиной смерти является не рак, а острые диарейные болезни. Положение в стране, ее экономические проблемы и 
бюджетные сокращения привели к тому, что приоритет был отдан первичной медико-санитарной помощи и сокращению 
детской смертности, которая составляет 72 на 1000 живорожденных. Тем не менее 24 % женщин в стране находятся 
в репродуктивном возрасте и наблюдается высокий уровень заболеваемости раком шейки матки и смертности от 
него, даже в возрасте около 25 лет. На социальное положение в стране воздействует тот факт, что женщины 
имеют в среднем по пять детей, ранняя диагностика все еще находится на рудиментарном этапе и все это сопровож-
дается абсолютным отсутствием оборудования и лекарственных средств. Страна выступающего просила об организа-
ции в 1991 г. международных действий для выработки различных стратегий и решений в свете этой ситуации. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее делегация с удовольствием отмечает предлагае-
мые увеличения в общем бюджете на профилактику рака и борьбу с ним, и тгоиветствует ВОЗ за выражение ею большей 
озабоченности в отношении заболеваемости раком стареющего.населения, а также за акцент, поставленный на конт-
ролируемые заболевания раком, например раком шейки' матки, и нек снижение факторов риска, например курения. 

Проф. KONDE (Гвинея) коснулся растущего осознания как в развивающихся, так и развитых странах того, что 
здоровье связано не только с инфекционными болезнями. Экологическая система изменилась в значительной степе-
ни, и патология вместе с ней. Его делегация поэтому с удовольствием отмечает глобальный подход к здоровью, 
принятый ВОЗ, который учитывает такие неинфекционные болезни, как рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет. 
Естественно,невозможно ждать, пока будут побеждены инфекционные болезни, и лишь потом начинать бороться с 
неинфекционными; подход должен быть глобальным по характеру. Должно быть возможно без созцания бюджетного 
дисбаланса перераспределить персонал и в большей степени учитывать риск для здоровья, памятуя о взаимосвязи, 
существующей между табаком и раком, между гепатитом и раком, а также роль, которую могут сыграть профилак-
тические меры. Он указывает, что злоупотребление табаком и алкоголем стало вызывать озабоченность и в таких 
мусульманских странах, как его собственная. Поэтрму содействие укреплению здоровья посредством изменения 
поведения служит интересам всех. Соответственно его делегация одобряет меры, которые предусматривает ВОЗ, и 
подцерживает предложение по бюджету в этом отношении. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) подцерживает три рассматриваемые программы. В то время, когда средняя ожидае-
мая продолжительность жизни возрастает в большинстве частей света параллельно социально-экономическому разви-
тию, частота сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний также возрастает не только в промьшшен-
ных странах, но и в развивающихся, на которые приходится 50 % больных раком. Выступающая обращает внимание на 
пoкaзáтeли заболеваемости раком и сердечно-сосудистыми болезнями в развивающихся и развитых странах, как 
указано в пункте 5 описания программы 13Л6 и пункте 3 описания программы 13.17 в документе РВ/92-93. 

В нынешнее время основными причинами смерти в Китае являются болезни органов дыхания, цереброваскуляр-
ные и сердечно-сосудистые болезни, а также рак, а не инфекционные и паразитарные болезни, как это было рань-
ше. Поскольку первая группа болезней обычно связана с образом хизни, режимом питания и привычкой к курению, 
важно предпринимать профилактические меры посредством санитарного просвещения детей и молодежи. Поэтому в 
программах ВОЗ следует акцентировать потребность начинать предварительную профилактику с раннего возраста, 
одновременно улучшая координацию и сотрудничество с другими соответствующими учреждениями в государствах-
членах. 

Она поддерживает развитие программы INTKKHEALIH И подчеркивает необходимость интегрировать программные 
мероприятия по профилактике хронических болезней и борьбе с ними в первичную медико«санитарную помощь. Со-
трудничество неправительственных организаций в борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями и раком столь же необ-
ходимо, сколь и мобилизация внебюджетных ресурсов в дополнение к тем, что уже выделены по регулярному бюдже-
ту на программы, касающиеся слепоты, глухоты, ревматизма, диабета и острых респираторных инфекций. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) подчеркивает целесообразность рассмотрения различных неинфекционных бо-
лезней в качестве одной группы, которая заслуживает высокого приоритета в работе ВОЗ. Поскольку эти болезни 
имеют много общих этиологических факторов, программы ВОЗ по борьбе с ними должны тесно сотрудничать с другими 
программами, например с программами по питанию и табаку. Следует уделять больше внимания профилактике 
ревматизма и ревматической болезни сердца, поражающим молодых людей, которые затем страдают от последствий 
этой болезни на протяжении всей оставшейся жизни. По ее наблюдениям, в Греции этиологическая картина такая 
же, что и во многих других развитых европейских странах. 

Г-н DEBRUS (Германия) выражает удивление в связи с выделением всего лишь 1,04 % общего бюджета на 
программы по раку и сердечно-сосудистым болезням, которые являются причиной большинства случаев смерти во 
многих странах, особенно в промышленных. Возможно, частично это объясняется тем, что профилактика рака и сер-
дечно-сосудистых болезней обязательно попадает в поле деятельности других программ,таких, как Питание и 
Габак или здоровье. 

Проф. AGBOTON (Бенин) выражает полную поддержку программе 13.17. Сердечно-сосудистые болезни более не 
ограничиваются развитыми странами, а становятся все более распространенными, в частности в Африке. В Бенине 
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гипертенэия затра^вает 13 % населения и на нее приходится около одной трети напраэлений в больницу и-75 % 
связанных с сердечно-сосудистой системой сме()тельных исходов в больницах. Осложнения гипёртензии включают 
инсульт, показатель смертности от которого составляет 80 и 50 % больных умирают в течение 48 ч, а. 30 % в 
течение 8 дней.-Также исключительно ваяно организовать сбор и распространение информации по сердечно-сосу-' 
диетой патологии в Африке. Страна выступающего готова принять участие в подготовке семинара по сбору таких 
¿данных и по программам профилактики и борьбы. 

В свете важности раннего выявления случаев заболевания Бенин создал программу скрининга на рак шейки 
маткй; к сожалению, его стоимость, которая составляет 10 долл. США на обследованное лицо, высока для боль— 
•инства населения страны. Поэтому выступающий настоятельно призывает Оргагазацию помочь в обеспечении под-
готовки персонала здравоохранения9 включая акушерок, с тем чтобы программу можно было интегрировать в структуру первичной медико-санитарной помощи. И в заключение он касается проведенного в Бенине исследования, 
которое показало взаимосвязь между гепатитом и последующим раком печени. 

Д-р нта-ER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) согласен с поддержкой, выра-
женной делегатом Новой Зеландии проекту MONICA, и благодарит генерального директора эа дальнейшее расширение 
великолепной деятельности, пррведенной в рамках этого проекта, на глобальную систему MONICA. Он также выра-
жает «поддержку предложению о созыве научной группы для рассмотрения новых областей исследований по факторам 
риска сердечно-сосудистых болезней и исследовательской группы по эпидемиологии и профилактике сердечно-̂ сосу-г 
дистых болезней среди пожилых. 

Отличная работа была проведена по программе борьбы с раком, однако оратор с удивлением отмечает, что 
в Африканском регибне наблюдается снижение бюдкеПшх расходов. Как утверждается, это связано с сокращением 
числа стран, обращающихся с просьбой об оказании помощи в осуществлении мероприятий по данной программе, но, 
учитывая растущий интерес к этой проблеме, проявляемый многими развивающимися Странами, он желал бы получить 
и другие обменения. 

Д-р SANGSINGKB0 (Таиланд) поддерживает программу по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 
ними, в особенности в отношении сердечно-сосудистых болезней и рака. Ведущими причинами смерти в его стране 
эа последние пять лет являлись болезни сердца, рак и несчастные случаи; все они относятся к неинфекционным 
болезням. Прогресс в области медицинской технологии позволяет ожидать, что в будущем будет диагностировать-
6я еще большее число случаев заболеваний раком. Профилактика неинфекционных болезней должна являться одной 
из самых приоритетных задач ВОЗ. 

Он также выступает в поддержку программы IWIERHEALIH, которая направлена на профилактику заболеваний, 
вызванных образом жизни, и пропагандирует снижение потребления алкоголя, правильное питание, уменьшение 
стрессовых факторов и умеренную физическую нагрузку для всех. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора), ссылаясь на замечание делегата Советского Союза 
относительно координации деятельности по борьбе с раком, говорит, что генеральный директор ухе нанял на рабо-
ту по краткосрочиону контракту сотрудника для проведения внутренней проверки деятельности МАЙР и секций ра-
ка в штаб-квартире и региональных бюро. На основании результатов этой проверки будут предприняты соответст-
вующие действия. Оратор соглашается с тем, что существует необходимость в координации исследований MАИР по 
этиологии рака с работой секции рака по поддержке мероприятий, проводимых в рамках национальных программ 
борьбы против рака в сотрудничестве с региональными бюро. Глобальная программа также была расширена, с тем 
чтобы охватить паллиативную помощь, включая обезболивание. Необходимо также обеспечить координацию с деятель-
ностью других программ, таких, как гигиена полости рта, табак или здоровье, питание,.охрана материнства и дет-
ства и охрана здоровья рабочих, так как они также связаны с причинами возникновения рака, его профилактикой, 
ранним выявлением и лечением. 

Что касается проекта MONICA, подцержка была получена от многих государств-членов, с тем чтобы данный 
проект был расширен и преобразован в глобальную сеть, которая не ограничивается исключительно промышленно 
развитыми странами и в настоящее время находится в тесном взаимодействии с развивающимися странами. Сфера 
действия данной сети более не ограничивается сердечно-сосудистыми болезнями и могла быть распределена на 
многие другие хронические болезни. . 

Отвечая на вопрос делегата Великобритании, оратор говорит, что уменьшение бюджетных расходов на прог-
рамму борьбы с раком в Африканском регионе связано с тем фактом, что некоторые африканские государства-члены 
не обращаются более к ВОЗ эа помощью. Однако ВОЗ пытается мобилизовать внебюджетные средства и организовать 
в Африке ряд программ по подготовке кадров в области лучевой терапии и диагностики рака. Учитывая ограничен-
ность бюджетных ассигнований на деятельность по борьбе с неш̂ екционными болезнями, для поддержания этой про-
граммы необходимо осуществлять тесную координацию и работать совместно с неправительственными организациями 
и другими донорскими учреждениями. 

Д-р ШИГАН (Отдел неинфекционных болезней и технологии здравоохранения) говорит, что,хотя действительно 
бюджетные ассигнования на основную программу относительно малы, следует помнить о том, что все сост̂ ёЛяКйцие ' > 
ее программы находятся на разных стадиях подготовки. Такие программы, как программы борьбы против рака н 
сердечно-сосудистых болезней, находящиеся уже на стадии осуществления, получали больше средств из регуляр-
ных бюджетных фондов на уровне стран, в то время как другие программы, такие, как программы по борьбе 
против диабета, остеопороза и ревматических болезней, все еще находящиеся на стадии разработки руководящих 
принципов, получают больше средств на глобальном уровне. Помимо программ, направленных на борьбу против ¿о-
лезней, отдел работает в тесном сотрудничестве с подразделениями, занимающимися вопросами факторов риска и -
многочисленными программами, нацеленными на изучение отдельных групп населения, пытаясь компенсировать от-
сутствие средств установлением тесных связей со многими другими программами. Бшш также установлены важные 
контакты со многими неправительственными организациями, такими, как Международная диабетологическая федера-
ция и Международная лига борьбы с ревматизмом. Отдел работает в тесном взаимодействии с большим числом со-
трудничающих центров, ряд которых оказывает помощь в финансировании семинаров и конференций по проблемам, 
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Интегрированный подход важен для разработки всех программ, поскольку он помогает избежать отсутствия 
взаимопонимания и облегчает сотрудничество не толькб на основе изучения общих факторов риска, но также на 
основе изучения обцих факторов риска, но также на основе проведения общих мероприятий, таких, как массовые 
обследования, реабилитация и т.д. Необходимо также принимать во внимание возможность наличия нескольких бо-
лезней у одного и того же лица. Таким образом, интегрированный подход чрезвычайно важен не только в связи с 
программой INÎERHEALIH, но также и для многих других текущих программ, таких, как программа первичной медико-
санитарной помоци и программа охраны здоровья семьи и ребенка. Хорошим примером такого интегриртванного под-
хода служит проект MONICA; предполагается расширить его деятельность, учитывая наличие в этом проекте очень 
важного элемента мониторинга, чтобы он касался не только сердечно-сосудистых болезней, но и всех других не-
инфекционных болезней. 
2. ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А44/49) 

Проф. ANSARI (Пакистан,, основной докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета. i » . Доклад утверждается • 
3. ПР0Е1СГ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня 

(документ РВ/92-93) (возобновление дискуссии) 
ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ PAEOIU ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗО-
ЛЮЦИЯ: пункт 17.2 повестки дня (резолюции WHA40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 и0«НА43.16; 
доценты EB87/1991/REC/1, часть I и часть II, глава II,; и А44/92, А44/10, А44/118 и A44/INF.DOC./1) 
(резолюции ША40.13, WHA42.5, WHA42.19, WHA42.43 и WHA43.16); (возобновление дискуссии) 
ИНФРАСГРУ1ПУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (основные программы 3-6) (документы РВ/92-93, с. В -32 - В-70; 
EB87/1991/RBC/1， часть II， глава II пункты 30-47) 
Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что при обсуждении вопросов общей полити-

Исполком вновь подтвердил, что придает большое значение развитие инфраструктуры систем здравоохранения на ки 
основе первичной медико-санитарной помощи, уделяя особое внимание улучшению районных систем здравоохранения 
и вспомогательных служб в качестве части общей национальной политики в области здравоохранения. При обсужде-
ний соответствующих программ выявилась озабоченность Исполкома тем, чтобы совместить идею наивысшего возмож-
ного уровня здоровья с возможностью получения доступной и справедливо распределяемой первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций (программа 3.1) является важным этапом в плани-
ровании и управлении системами здравоохранения.Придавая большое значение подготовке кадров в области эпидемио-
логии и обеспечения информацией,Исполком подчеркнул, что для создания эффективных систем информации необходимо 
убедиться в наличии соответствующих возможностей на местном уровне, особенно в развивающихся странах. Прежде 
чем ттоеппшпимэть ю ы с шлыл обращения всшгь негавшгелыък течцещй, .нэобхошм) провопить тпщелыгй атло в области зправоахранэния. 

В отношении программы 3,2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения) Исполком поддер-
живает инициативу, предпринятую в ответ на резолюции WHA43.9 и WHA43.17, по интенсификации сотрудничества ВОЗ 
с наименее развитыми странами. Исполком особо подчеркнул ценность работы ВОЗ по стимулированию технического 
сотрудничества между развивающимися странами и выразил надежду, что в соответствии с программой действий на 
1990-е годы, принятой в Париже на заключительном этапе Второй конференции Организации Объединенных НациЦ по 
наименее развитым странам, ВОЗ еще более активизирует свои усилия по подцержке этих стран в укреплении их 
систем здравоохранения, в выявлении новых стратегических подходов и мобилизации ресурсов. В резолюции EB87.R9 
Исполком, таким образом, рекомендовал резолюцию к принятию Ассамблеей здравоохранения. Было высказано пред-
положение, что внебюджетные средства, ассигнуемые на программы борьбы против конкретных болезней, могут внес-
ти дополнительный вклад в создание инфраструктур здравоохранения, способных обеспечивать устойчивое развитие 
этих программ. 

Исполком согласен с тем, что программа по научным исследованиям и развитию систем здравоохранения 
(программа 3.3) способствует развитию исследовательского потенциала в различных странах и гарантирует, что 
тот тип исследований, при котором должны быть получены практические результаты, не будет являться прерогати-
вой лишь небольшого числа специалистов. Отмечалось важное значение гарантирования квалифицированной медицин-
ской помощи, и особо подчеркивалась взаимосвязь между этой программой и другими программами, объединенными 
под общим названием ''Инфраструктура систем здравоохранения"； Исполком выражает надежду, что для интенсифика-
ции научных исследований в области систем здравоохранения будут изыскиваться внебюджетные средства. 

При рассмотрении программы 3.4 (Медико-санитарное законодательство) Исполком изучил доклад генерально-
го директора по пересадке человеческих органов, представленный в ответ на резолюции WHA40.13 м WHA40.25. 
Информация по данному докладу должна периодически обновляться и рассылаться государствам-членам. Исполком с 
удовлетворением тташмает проект Руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека, и в 
резолюций «S887.R22 рекомендует их'к принятию Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Исполком с интересом отмечает рост бюджетных средств, ассигнуемых на основную программу 4 (Организация 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи). Перенос в эту программу деятель-
ности, связанной с операциями по оказанию экстренной помощи, которая сама по себе ухе была усилена, будет 
способствовать лучшей координации мероприятий, направленных на укрепление ии̂ раструктур. Было с удовлетворен 

1 См. документ WHA44/1991/REC/2. 
^ Документ WHA44/1991/RBC/1, щжложение 7. 
Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 6. 
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нием отмечено выделение дополнительных средств на подготовку квалифицированных кадров в области экономики 
здравоохранения и управления финансовой деятельностью, а также придание особого значения усилению сотрудни-
чества с наименее развитыми странами в связи с программой 3.2 (Процесс управления развитием национального 
здравоохранения). Исполком вновь подтвердил важное значение развития здравоохранения на основе общин в рамках 
системы районного здравоохранения в сельской и городской местности, а также подчеркнул ключевую роль ВОЗ в 
мобилизации всех заинтересованных сторон на национальном и международном уровнях на совместные действия в 
поддержку первичной медико-санитарной помощи с целью обеспечения устойчивого развития сектора здравоохра-
нения. 

Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) играет важную роль в функционировании служб 
здравоохранения и их качестве, и Исполком выразил свою озабоченность по поводу несоответствия между количе-
ством медицинских кадров их подготовки, которое сохраняется во многих странах. ВОЗ должна содействовать вы-
работке национальной политики и стратегии развития людских ресурсов. Планы по подготовке и использованию 
персонала здравоохранения должны отвечать национальным потребностям, при этом приоритет должен отдаваться 
укреплению потенциала стран в подготовке своего собственного персонала. Исполком рассмотрел доклад генераль-
ного директора об осуществлении политики ВОЗ в области стипендий и, отмечая, что по-прежнему есть возмож-
ность для улучшения процедуры отбора кандидатов, областей исследования и оценки результатов, предложил 
продолжить работу в сотрудничестве с государствами-членами по улучшению и оценке результатов программы сти-
пендий ВОЗ. Этот вопрос рассмотрен в резолюции EB87.R23. 

В заключение, признавая ваяное значение задачи передачи медико-санитарной информации и трудности в ее 
выполнении, Исполком, рассматривая основную программу 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения 
и санитарное просвещение), подчеркнул необходимость подготовки медицинского персонала и посредников по воп-
росам эффективной передачи медико-санитарной информации. 
Развитие системы здравоохранения (основная программа 3)(Документы РВ/92-93, с. В-32 - В-37； EB87/1991/REX3/1, 
часть II, глава II, пункт 30 一 38) 

Программа 3.1: Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 
Д-р LARIVIERE (Канада) спрашивает, могут ли кадровые изменения, произошедшие в подразделении, ответст-

венном за Десятый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ), повлиять на ранее утвержденный график 
работ по осуществлению этого пересмотра в 1993 г. 

Д-р RAI (Индонезия) подчеркивает существенные изменения, которые были внесены в программу по оценке 
состояния здравоохранения и существующих тенденций, в частности, в отношении подцержки эпидемиологического 
анализа на уровне стран и оценки тенденций развития здравоохранения в будущем. ВОЗ следует оказывать поддерж-
ку странам в их усилиях по укреплению потенциала проведения .эпидемиологических исследований и в особенности 
по практическому применению результатов эпидемиологических анализов. В рамках программы должна быть расшире-
на деятельность по оценке тенденций развития здравоохранения в будущем с целью содействия проведению анали-
зов, необходимых для разработки новой парадигмы здравоохранения, как подчеркивалось генеральным директором 
в его обращении на открытии Ассамблеи здравоохранения 7 мая. В конце своего выступления оратор призвал к 
выделению средств в объеме, достаточном для выполнения программы в 1992-1993 гг. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что,хотя его делегация хорошо понимает необходимость в ряде стран при-
давать приоритетность развитию информационных систем, она также полагает, что может быть обеспечено более 
систематическое использование уже имеющейся информации для прогнозирования тенденций развития здравоохране-
ния в будущем. На техническое руководство ВОЗ в этом отношении особенно рассчитывают развивающиеся страны. 
Что касается вопроса подготовки эпидемиологов, Таиланд, где программа подготовки специалистов по эпидемиоло-
гии на местах проводилась довольно успешно, полагает, что существует потребность не только в подготовке 
эпидемиологов для работы на местах, но также и в подготовке кадров, сочетающих в себе знания по эпидемиоло-
гии, планированию и управлению.Эпидемиологические понятия и методы поистине должны являться неотъемлемой 
частью процесса управления. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что он разделяет оза-
боченность делегата Канады относительно продолжения работы по Десятому пересмотру Международной классифика-
ции болезней и хотел бы получить обнадеживающие заверения со стороны Секретариата. Кроме того, Великобри-
тания придает большое значение выполнению программы по оценке состояния здравоохранения и существующих тен-
денций и предоставлению странам эффективных средств сбора, обработки и анализа соответствующих данных по 
здравоохранению； без этого мониторинг и оценка хода осуществления стратегии достижения здоровья для всех 
будут лишены смысла. Поэтому вызывает некоторую озабоченность тот факт, что три из шести регионов уменьшили 
свои бюджетные ассигнования на эту важную работу. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что делегаты Канады и Великобритании могут быть 
уверены в том, что рабочий -план, выработанный в отношении Международной классификации болезней в 1984 г., до 
настоящего времени тщательно соблюдался и будет соблюдаться в будущем. План по подготовке издания в трех то-
мах обсуждался на встрече руководителей центров, занимающихся классификацией в Лондоне в марте 1990 г., и 
основной оставшейся проблемой является подготовка указателя. Действительно, один из сотрудников, ответствен-
ных за подготовку Классификации, оставил работу в ВОЗ в 1990 г., и по финансовым соображениям до настоящего 
времени не было возможности заполнить эту вакансию, однако часть средств можно было использовать для найма 
консультантов, поэтому наличие данной вакансии не окажет большого влияния на дату издания Классификации. 
В ответ на замечание делегата Индонезии в отношении усиления эпидемиологического потенциала недавно в 
этом направлении был достигнут определенный прогресс, и, в частности, поддержка со стороны ПРООН позволила 
укрепить персонал, занимающийся данной проблемой в штаб-квартире, с тем чтобы программа действительно полу-
чила хорошее начало. Следует подчеркнуть, что поддержка ВОЗ была сконцентрирована на странах, которые нуж-
дались в ней более всего и что в задачу входила не просто подготовка эпидемиологов, а, скорее, внедрение 
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эпидемиологии как метода работы в учебные планы по подготовке различных категошй кадров' здравоохранения. Бы-
ло создано специальное подразлеление для изучения различных аспектов оценки и прогнозирования, которому при-
дается все большее значение• 

Программа 3.2: Процесс управления развитием национального здравоохранения 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что вопросы укрепления здравоохранения в целях развития наименее развитых стран 

могут быть подняты либо в рамках программы 3.2, либо позднее, в рамках программы 4 (Организация систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи). 

Д-р ZIIANG Xiaorui (Китай) с удовлетворением отметил наличие в документе РВ/92-93 планов расшире-
ния и усиления технического сотрудничества ВОЗ по вопросам управления системами здравоохранения более чем 
с 40 странами, испытывающими в этом наибольшую потребность, а также увеличение числа представителей ВОЗ в 
государствах-членах. Качество работы этих представителей будет оказывать непосредственное влияние на осуще-
ствление и эффективность различных программ ВОЗ, в частности, связанных с укреплением здравоохранения с 
целью развития наименее развитых стран. Соответственно они должны получать сильную подцержку со стороны 
штаб-квартиры и региональных бюро. В то же время ВОЗ должна обеспечить возможность регулярной и систематичес-
кой оценки своего сотрудничества с государствами-членами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее предлагает Комитету рассмотреть проект резолю1щи по укреплению здоровья в целях 
развития наименее развитых стран, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R9. 

i Проект резолюции принимается . 

Программы 3.3 и 3.4: Изучение и развитие систем здравоохранения； Медико-санитарное законодательство 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованной Исполнительным комите-

том в резолюции EB87.R22 о трансплантации органов человека. 
Проф. GRYGLEWSKI (Польша) говорит, что в его стране отсутствует современное законодательство в отноше̂  

нии трансплантации человеческих органов и тканей и обширная работа в этой области ведется на основании за-
конодательных актов, принятых в 1928 г. Поэтому его делегация выражает благодарность ВОЗ за ее усилия в раз-
работке Руководящих принципов, регламентирующих тлрансплантацию органов человека, содержащихся в документе 
А44/11, часть Эти принципы могут служить основой для нового национального законодательства по данному 
вопросу в Польше. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) благодарит генерального директора за его доклад о трансплантации орга-
нов человека. В части 2 этого документа, содержащего обзор международных и национальных мер, направленных на 
борьбу с торговыми сделками, отсутствовала информация по многим странам, поэтому ВОЗ следует расширить свои 
усилия по сбору соответствующих данных. 

Она предлагает внести поправку в проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB87.R22. В пункте 3 
постановляющей части резолюции после слов "политики по трансплантации органов человека" следует добавить 
слова "и путем сотрудничества с соответствующими неправительственными организациями с помощью соответствую-
щих мер пропагандировать идею пожертвования различных органов умерших лиц для трансплантации". 

Д-р КПШ ('%кшанпы) выражает удовлетворение успехами, достигнутыми по программе изучения и разви-
тия систем здравоохранения• Правительство его страны продолжает вносить свой вклад в выполнение данной 
программы, в частности, в рамках совместного проекта, осуществляемого в субрегионе 3 Африканского региона. 
Оно выступает за расширение этого проекта с тем, чтобы он включал и другие субрегионы, и готово оказывать 
финансовое содействие такой инициативе. 

Выступающий с одобрением отмечает превосходный доклад о трансплантации органов человека, сделанный 
генеральным директором. Этот вопрос является предметом серьезной озабоченности для всех. Очевидно, что су-
ществует потребность в Руководящих принципах, которые могут быть полезны при выработке законодательных ак-
тов. Следует надеяться, что в недалеком будущем будут разработаны правила, носящие еще более обязательный 
характер, чем Руководящие принципы. Задачи регламентирования трансплантации органов человека и борьбы с 
превращением их в объект купли-продажи носят характер высокой, но достойной цели. Качество органов, являю-
щихся объектами торговых сделок, не всегда отвечает предъявляемым к ним требованиям. 

В проекте Руководящих принципов можно было бы внести ряд изменений. В комментариях следует более 
определенно подчеркнуть, что промышленное использование органов выходит за пределы Принципов. В комментарии 
к руководящему принципу 1 можно внести следующее пояснение: сложные вопросы, связанные с получением органов 
от умерших, лучше всего было бы решать на основе национального законодательства. Руководящие принципы, кото-
рые принимают во внимание положение несовершеннолетних, должны также учитывать положение неправоспособных 
лиц, достигших возраста юридического совершенствования. Наконец, комментарий к руководящему принципу 4 
представляется более ограничительным, чем сам принцип, который делегация оратора поддерживает. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованной в резолюции ЕВ87. R22. 
Г-жа TAMAYO (Куба) говорит, что программа трансплантации органов в ее стране была начата в 70-е годы 

XX века с трансплантации роговицы и в последующие десятилетия была расширена. 
На Кубе была создана инфраструктура здравоохранения, которая служила целям принятия, консолидации и 

разработки программ в области здравоохранения. Национальная системы здравоохранения основана на принципе 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WÍIA44.24. 

2 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 6. 
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бесплатной медицинской помощи, включая пересадку органов. К отличительным особенностям процесса пересадки 
органов относится отсутствие какой-либо коммерческой деятельности. Решения принимаются на основе совмести-
мости между органом и организмом человека, которому производится пересадка. Трансплантация органов и тка-
ней осуществляется в выделенных для этого учреждениях, принадлежащих национальной системе здравоохранения. 

Использование донорских органов и их транспл&нтация представляют сложную проблему. В силу этого 
его- страна приложила усилия к тому, чтобы применять необходимые этические, юридические, научные и админи-
стративные принципы наиболее гуманным образом. Отрадно отметить, что политика Кубы в области трансплантации 
органов соответствует установкам, определенным в документе А44/11. Стремясь к тону, чтобы вся деятельность по 
трансплантации органов была основана на высших принципах медицинской этики, правительство ее страны созда-
ло национальную комиссию по трансплантации органов, куда вошли ведущие специалисты в этой области. Кроме 
того, оно создало национальный координационный центр по трансплантантам. Донорство органов рассматривается 
как добровольный акт со стороны донора, и Кубой было принято соответствующее законодательство по этому 
вопросу. 

Куба поддержала резолюцию, рекомендованную в резолюции EB87.R22. 
Д-р SOBELA (Централыюафриканская Республика) сказал, что большинство развивающихся стран, в особенно-

сти находящихся в Африканском регионе, до сих пор не имеют законов, регулирующих использование человеческих 
органов и тканей для терапевтических целей. Оказавшись перед лицом многочисленных насущных проблем в социаль-
ной области и здравоохранении, эти страны не имеют ни времени, ни технологических ресурсов для осуществле-
ния такой деятельности. Тем не менее его страна убеждена в необходимости иметь свод ̂ поводящих принципов для 
обеспечения максимально высоких стандартов в медицинской деятельности. Исходя̂ из этого, она отметила заслуги 
генерального директора в области детального и глубокого изучения вопросов, связанных с трансплантацией чело-
веческих органов. 

Его страна полностью одобрила проект Руководящих принципов по трансплантации органов человека, а также 
кт резолюции, рассматриваемый в настоящее время. Страна считает, что использование организма человека или 
частей для целей исследования, обучения или медико-санитарной помощи не должно быть связано ни с какими 

коммерческими спвлками и что при любом нарушении этого принципа должны применяться уголовные санкции, 
Болёе того, следует отменить все национальные законы, говорящие об обратном. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) всецело поддерживает программу ВОЗ по изучению и развитию систем здравоохра-
нения. Эта программа заслуживает первоочередного внимания ввиду ее многопрофильного характера, а также 
потому, что в ней сделан акцент на проведение исследований в тех учреждениях, которые обеспечивают непрсред-
ственную медико-санитарную помощь. Ввиду того что' различные страны значительно отличаются друг от друга по 
возможности в проведении исследований и по уровню знаний, программа должна быть адаптирована с учетом индиви-
дуальных потребностей каждой страны в области исследований. В ней также должен быть сделан акцент на мето-
дическую подготовку. 

Его страна положительно оценивает усилия, направленные на разработку Руководящих принципов, регламен-
тирующих трансплантацию органов человека, и полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резо-
люции EB87.R22. 

Г-н BONNEVILLE (Франция) сказал, что его страна традиционно уделяет очень большое внимание проблеме 
трансплантации органов человека. В связи с этим он решил особо отметить работу ВОЗ в области биоэтики. Его 
страна поддерживает принятие Всемиртой ассамблеей здравоохранения Руководящих принципов, регламентирующих 
трансплантацию органов человека. Она поддерживает продолжение работы ВОЗ в медико-биологической области, 
следующим этапом которой будет пересмотр Проекта международного руководства по проведению медико-биологичес-
ких исследований с привлечением людей в качестве испытуемых B03/CIQMS, при этом конечной целью является меж-
дународная хартия по правам пациентов. 

Г-жа BELMONT (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что во всех странах существует острая потребность в 
органах человека. ВОЗ занимает особое положение как известная и уважаемая международная организация здраво-
охранения в деле обеспечения мер как общественного, так и профессионального обучения, с тем чтобы увеличить 
легальное пожертвование органов. 

Выступающая с удовлетворением поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным Комитетом, 
и Руководящие принципы,разработанные ВОЗ“ В ее стране существуют строгие законы в отношении получения и ис-
пользования органов человека и запрещена какая-либо коммерческая деятельность, связанная с пожертвованием и 
трансплантацией органов• 

В Службе общественного здравоохранения СЩА суи̂ ствует Программа по организации приобретения органов. 
Наиболее полезной просветительской деятельностью является подготовка персонала больниц в области того, как 
обращаться с просьбой о предоставлении органов в семьи потенциальных доноров, а также обучение местных 
общинных групп всем аспектам донорского использования органов и процесса трансплантации. 

Г-жа HERZOG (Израиль) сказала, что политика и законодательство ее страны в области приобретения и 
трансплантации человеческих органов находятся в соответствии с Руководящими принципами ВОЗ. Поэтому ее деле-
гация поддерживает проект резолюции. Кроме того, она предлагает ВОЗ оказать содействие и помощь в создании 
международного центра по трансплантации органов, подобного организации "Евротрансплантат", который поможет 
определять совместимость доноров и реципиентов органов. 

Д-р BANKOWSKI (Совет международных медицинских научных организацийвыступая по приглашению председа-
теля, сказал, что Совет международных медицинских научных организаций испытывает особую озабоченность по 
поводу этических аспектов трансплантации человеческих органов, и он обсуждал этот вопрос на своих конферен-
циях в 1984 и 1987 гг. Подобно медицинской этике в целом, этические аспекты трансплантации человеческих 
органов включают в себя три основных этических принципа, которые формируют основу этической медико-санитар-
ной практики и исследований: уважение к человеку, включая самостоятельность и защиту лиц с нарушенной или 
неполной самостоятельностью; милосердие, включая непричинение зла, требующее максимального увеличения возмож-
ных выгод и сведения к минимуму возможного вреда; справедливость,включая правила справедливого распределе-
ния, когда все одинаково делят между собой тяготы и выгоды. 
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Проект Руководящих принципов, регламентирующих трансплантацию органов человека, вместе с комментариями 
целиком основан на этих трех этических принципах и будет, по мнению Совета, в значительной степени способ-
ствовать лучшему пониманию моральных вощюсов, зачастую сложных, и поможет избежать злоупотреблений. Хотя 
нельзя ожидать, что.одни только Руководящие принципы способны разрешить все неодмазначные этические проб-
лемы, возникающие в области трансплантации человеческих органов, они могут сделать многое, помогая соблюдать 
высокие этические и технологические стандарты, при условии, что они будут приняты всеми странами и приведена 
в соответствие с национальным санитарным законодательством. 

С философской точки зрения этика и этические' принципы универсальны и неустаревающи. Однако их толкова-
ние бывает различным в зависимости от общественной формации и стадии ее развития. Общественные формации ‘ 
по-разному относятся к таким фундаментальным понАтиям, как жизнь

9
 смерть и страдание, и этот факт следует 

принимать во внимание, когда речь идет об этике применительно к трансплантации органов человека. 
Руководящие принц»раы также создали основу для продолжения международного диалога. Такой диалог йеобхо-

дим для того, чтобы обеспечить обмен мнениями и опытом, а такхе чтобы идти в ногу с быстрым прогрессом в нау-
ке и технологии, а также с развитием новой медицинской технологии в области трансплантации органов человека. 

Оратор желает выразить полную поддержку Совета проекту Руководящих принципов, которые должны быть широ-
ко распространены и рекомендованы для осуществления в соответствии с системами ценностей различных обществен-
ных формаций. В заключение оратор говорит о стремлении Совета продолжать сотрудничество с ВОЗ в области био-
дтики.. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что относительно программы 3.3 (Изучение и разви-
тие систем здраэрохранения) Организация выражает признательность правительству Нидерландов за его помощь в 
выполнении и последующем контроле за ходом проекта научных исследований по система̂ здравоохранения на юге 
Африки. Он также желает заверить делегата Таиланда в приверженности Организации делу развития национальных 
научно-исследовательских возможностей. Что касается доклада генерального директора по вопросу транспланта-
ции органов человека (документ А44/11), в Комитете, по-видимому, будет достигнут консенсус в отношении одоб-
рения проекта Руководящих принципов. Улучшения, предложенные делегатом Нидерландов, будут учтены при анали-
зе кокментариев. 

Д-р NUYENS (Изучение и развитие систем здравоохранения) сказал, что начата разработка планов по рас-
ширению совместного проекта изучения систем здравоохранения для Южноафриканского региона четырьмя различный 
путями. Этот проект будет распространен на ряд стран Западной Африки,и его подходы будут адаптированы для при-
менения в других регионах ВОЗ. Эти методологии будут далее развиваться с учетом поступления новых данных от 
шести регионов ВОЗ, и есть надежда, что учебные материалы, основанные на опыте юга А̂>ики, появятся к концу 
1991 г. Проект будет далее расширяться через сотрудничество с другими международными программами, такими, как 
Международная программа политики в области здравоохранения, сеть медицинских учебных заведений, ориентиро-
ванных на общину, а также программа ЮНИСЕФ по "созданию возможностей". Совместный проект также надеется за 
последующие несколько месяцев обрести дополнительные донорские учреждения. 

Делегат Таиланда задал вопрос об усилении научно-исследовательских возможностей, что является одной из 
главных рекомендаций на Тематических дискуссиях Ассамблеи здравоохранения в 1990 г. В сотрудничестве с 
Международным научно-исследовательским центром развитие (Канада) ВОЗ опубликует учебные материалы для пяти 
конкретных целевых групп - лиц, принимающих решения; медицинских работников, исследователей, работающих в 
университетах; руководителей научных исследований и преподавателей - к концу 1991 г. 

Г-н FLUSS (Медико-санитарное законодательство) благодарит делегации Центральноафриканской Республики, 
Кубы, Греции, Нидерландов, Таиланда и Соединенных Штатов Америки за их замечания и предложения. Соображения 
делегата Польши относительно закона этой страны от 1928 г. представили особенный интерес. Программа по меди-
ко-санитарному законодательству также будет учитывать замечания, сделанные делегатом Франции относительно 
возможности выработки международной хартии по правам больных, в особенности в свете работы, проводимой Евро-
пейским региональным бюро ВОЗ и определенными межправительственными и неправительственными организациями. 
В отношении предложения о создании международного центра трансплантации, сделанного делегатом Израиля, он 
указал, что ВОЗ имеет контакты с (международным) Обществом по пересадке тканей и органов, т. е. именно с той 
организацией, которая могла бы принять это предложение. В заключение он желает поблагодарить представителя 
Совета международных медицинских научных организаций за сотрудничество этой организации с ВОЗ в разработке 
Руководящих принципЬв. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) сказал, что делегат Греции видоизменила свою поправку к пункту 3 постанов-
ляющей части резолюции о трансплантации органов человека, рекомендованную Исполкомом в резолюции EB87.R22, 
который теперь гласит: 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам принимать во внимание Руководящие принципы при формулировании 
своей собственной политики по отношению к трансплантации органов человека и посредством тесного со-
трудничества с соответствующими неправительственными организациями распространять среди общественности 
идею удаления различных органов у умерших для их трансплантации человеку. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) сказал, что текст поправки 
носит слишком ограничительный характер. Существуют другие возможные способы распространения таких идей, 
и правительствам следует дать возможность свободно решать, как это делать. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) предложил заменить фразу "соответствующие неправительственные организации" 
на "все заинтересованные стороны". 

Д-р HYZLER (Соединенное KopojfeBCTBO Великобритании и Северной Ирландии) просит дополнительное время 
для рассмотрения поправки, предложенной делегатом Греции. 

Д-р VIOLAKI PARASKEVA (Греция) сказала, что растущее понимание общественностью важности пожертвования 
различных органов представляет собой важнейшую концепцию, которую не следует упускать в Руководящих принципах. 
Неправительственным организациям принадлежит очень важная роль в этой области. Она'не понимает возражения 
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д-ра Hyzler. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает заменить фразу "неправительственные организации" на "соответствующие неправи-
тельственные организации". 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что у него нет возра-
жений против участия неправительственных организаций в просветительской работе среди населения, но он счи-
тает, что следует поощрять выбор правительствами других средств по своему желанию. 

Проф. MANCIAUX (Франция) указывает, что во Франции частные ассоциации и профессиональные медицинские 
работники также помогают распространять информацию о трансплантации органов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает следуюиую формулировку:…"и, используя соответствующие средства, распростра-
нять среди общественности идею взятия у умерших различных органов для их трансплантации человеку". 

Предложение председателя принимается. 

Проект резолюции по трансплантации органов человека с поправками принимается、 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 
(основная программа 4) (документы РВ/92-93, с. В-51- В-58)； EB87/1991/REC/1, часть II， глава II, пункты 39-43) 

Д-р RAI (Индонезия) говорит, что во многих развивающихся странах, включая его собственную, у!срепление 
инфраструктуры систем здравоохранения является камнем преткновения, в частности, в свете быстрой урбанизации 
во многих из этих стран. Различные вертикальные программы должны надлежащим образом координироваться. 
Необходимо выделять надлежащие бюджетные ресурсы, чтобы гарантировать удовлетворение потребностей: во многих 
бюджетах здравоохранения на оказание медицинской помощи выделяются большие суммы в абсолютном исчислении, 
однако процент удовлетворения потребностей зачастую низок. 

Проф. SIDDIQUE (Бангладеш), выступая по вопросу неотлояйшх операций по оказанию помощи, которые вклю-
чены в программу 4, сказал, что его правительство и народ организовали проведение мощной операции по оказа-
нию помощи для борьбы с последствиями циклона и приливной волны, которые обрушились на южную и юго-восточную 
часть Бангладеш 30 апреля 1991 г. Ветры со скоростью до 225 км в час бушевали на протяжении более восьми 
часов. До сих пор нарушены линии связи и транспортное сообщение, а окончательные потери в результате этого 
бедствия еще предстоит определить. Количество погибших в настоящее время составляет свыше 124 ООО, и эта 
цифра может увеличиться с поступлением дополнительной информации. Больницы и школы были разрушены или серьезно 
повреждены, а урожай был полностью уничтожен. Стихийное бедствие серьезно повлияло на перспективы страны в 
области социально-экономического развития. 

Бангладеш выразила благодарность за сочувствие и щедрость, уже проявленные международным сообществом. 
Однако грандиозные масштабы разрушения и ограниченная способность этой страны удовлетворять неотложные медико-
санитарные потребности оставшихся в живых людей потребуют длительных усилий всех международных учреждений, 
в частности ВОЗ. Напоминая о резолюции WHA42.16, которая касается ответственности ВОЗ в отношении содействия 
мероприятиям в секторе здравоохранения для достижения целей Международного десятилетия уменьшения опасности 
стихийных бедствий, оратор говорит, что способность Организации реагировать на природные и вызванные дея-
тельностью человека бедствия подверглась проверке в результате целого ряда бедствий, имевших место в послед-
нее время, что подтвердило необходимость укрепления ее потенциала в отношении действии при стихийных бедствиях, 
а также готовности на национальном и региональном уровнях. 

До того как циклон обрушился на Бангладеш, ВОЗ занималась подготовкой трехлетнего плана по оказанию 
помощи этой стране в деле содействия самообеспеченности, а также в деле борьбы со стихийными бедствиями. 
К сожалению, программа до сих пор ожидает финансирования. Делегация страны выступающего намерена представить 
проект резолюции, призывающей ВОЗ неотложным и эффективным образом прореагировать на медико-санитарные пот-
ребности жертв стихийных бедствий во всем мире и сыграть активную роль в мобилизации ресурсов с тем, чтобы 
пострадавшие страны могли удовлетворить неотложные медико-санитарные потребности этих жертв. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) говорит, что первичная медико-санитарная помощь лежит в основе цели достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. Китай с удовлетворением отмечает, что операции по оказанию экстренной помощи 
были включены в программу; многие стихийные бедствия, такие, как наводнения, засухи и землетрясения,имели 
место во всем мире в последние годы и наилучший способ справиться с ними состоит в повышении готовности 
системы первичной медико-санитарной помо(ци. Китай с удовлетворением отмечает, что предлагаемые бюджетные ас-
сигнования для программы были увеличены. Однако важно, чтобы система первичной медико-санитарной помощи учи-
тывала ситуацию, имеющую место в каждой стране и адаптировалась к социальным и экономическим условиям. 

В течение 1990 г. в системе первичной медико-санитарной помощи в Китае произошел ряд положительных 
изменений. Министерство здравоохранения и семь других связанных с ним учреждений приступили к работе в нап-
равлении цели достижения здоровья для всех к 2000 г. в сельских районах. Каждый десятый округ в iCirrae был 
назначен в качестве района проведения экспериментальных мероприятий. Из 30 провинций и автономных муниципа-
литетов в 22 в настоящее время имеются возглавляемые ведущими правительственными должностными лицами комитеты 
первичной медико-санитарной помоги, которые определили цели в области здоровья для всех. Китай надеется, что 
ВОЗ по-прежнему будет оказывать ему подцержку в его программах первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р TEMGOUA SAOUNDE (Камерун) говорит, что инфраструктуры здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи должны быть организованы не только на двух уровнях, о чем говорится в проекте программного 
бюджета, в частности на национальном уровне и районном, но также и на промежуточном уровне, что обеспечит 
неоценимую техническую помощь районам. Этот подход положен в основу трехэтапного "сценария" развития здраво-
охранения в Африке, который был утвержден в Африканском регионе в 1987 г. Делегация его страны приносит позд-

1 
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и пшнят в качестве 

резолюции ША4А.25. 
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равления генеральному директору в отношении качества документов, рассматриваемых Комитетом, и подцерживает 
содержащиеся в них предложения. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в проекте программного бюджета получили признание 
проблемы эффективного развития и действия всеобъемлющих систем здравоохранения. Во многих странах ухудшается 
экономическое положение, а средства, доступные сектору здравоохранения, были заморожены или даже сокращены. 

Она подчеркивает важность межсекторальной координации в деле содействия первичной медико-санитарной 
помощи. В любой национальной экономике имеется немало секторов, которые несомненным образом связаны со здра-
воохранением. Это такие сектора, как сельское хозяйство, общественные работы, промышленное развитие, образо-
вание ,• транспорт, жилищное строительство и т.п. Скоординировать деятельность этих групп - дело нелегкое,однако 
важно предпринять это усилие. Министерства планирования или аналогичные органы нередко служат координационны-
ми центрами в отношении развития на национальном уровне, и полезными формами координации могут оказаться 
межотраслевые советы, комитеты по разработке политики или другие органы. 

ВОЗ, несомненно, понимает значение первичной медико-санитарной помощи в городских районах, учитывая 
всемирную тенденцию в направлении урбанизации, в результате которой возникли новые факторы, не имеющие места 
в сельских районах. Наилучшим способом оказания помощи наиболее обездоленным и исключения дублирования явля-
ются программы, опирающиеся на общину, предусматривающие активное участив общины и семьи. 

Важно знать,, оказывают ли желаемое воздействие на целевые группы населения усилия по развитию и расши-
рению потенциала в области систем здравоохранения. Ценные сведения может дать изучение воздействия нынешних 
Стратегий на состояние здоровья целевых групп. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит, что его делегация считала бы целесообразным, касаясь пунктов 4 и 5 програм-
много заявления, высказать свои соображения в отношении предлагаемого глобального центра по стратегии в 
области развития здравоохранения, упомянутого генеральным директором на Восемьдесят седьмой сессии Исполни-
тельного комитета!. Основным доводом в пользу указанного предложения является видимая несбалансированность 
между экономическими ресурсами, имеющимися для здравоохранения, и необходимостью обеспечения здоровья как 
лрава человека, а также как предпосылки экономического роста. Исполком рекомендовал создать группу в рамках 
Секретариата в целях изучения предложения. 

29 апреля 1991 г. в пресс-релизе ВОЗ было обнародованно предложение по созданию этого Центра, где 
говорилось, что настало время пристально изучить, что именно было достигнуто в деле осуществле-
ния идеи - здоровья для всех. В пресс-релизе отмечается, что ВОЗ обращается с призывом к правительствам и 
академическим учреждениям сотрудничать с ВОЗ в создании центра. В нем также говорится о решении ВОЗ в отно-
шении того, что центр сосредоточит свою деятельность на трех, приобретающих все большее значение областях: 
экономике здравоохранения, гигиене окружающей среды и хронических болезнях, а также что центр будет уполномо-
чен оказывать поддержку Организации в выявлении соответствующей технологии для сектора здравоохранения и 
в деле передачи технологии. Оратор полагает, что это предложение значительно расширит сферу деятельности и 
мероприятий ВОЗ, и, действительно, на этот момент в пресс-релизе обращается особое внимание. 

Делегация его страны несколько удивлена, что предложение было обнародовано столь преждевременно, ибо 
делегации неизвестно о том, чтобы какое-либо решение по данному вопросу было принято каким-либо из обычных 
органов ВОЗ, принимающих решение, и поскольку данное предложение, несомненно，имело бы значительные послед-
ствия для обсуждаемого в настоящий момент программного бюджета. Необходимо также полагать, что предлагаемый 
центр будет иметь фундаментальное значение для программной структуры Организации. 

Не мог бы Комитет представить какую-либо дополнительную информацию по данному вопросу и пояснить, како-
вы будут статус и цели нового центра? МОЙНО ЛИ уншъ обеспокоенность в отношении того, каким образом отразится 
размещение центра в Кобе, Япония, на использовании нынешних ресурсов, отпускаемых на деятельность штаб-квар-
тиры? И наконец,кшно ли грдатавить подробную информацию в отношении того, когда Комитет намерен представить 
это предложение на рассмотрение органов ВОЗ, принимающих решение? 

Проф. КШОЕ (Гв»шея) говорит, что природные стихийные бедствия происходят все чаще и чаще, и это дает 
все больше оснований для беспокойства. Он хорошо представляет себе масштаб- последнего бедствия в Бангладеш 
и хотел бы воспользоваться возможностью и выразить делегации Бангладеш свое сочувствие в связи с теми 
страданиями, которые это бедствие причинило. 

Однако катастрофы, причиной которых является сам человек, приносят дополнительные трудности и часто 
имеют драматические последствия. Недавний вооруженный конфликт в Либерии послужил причиной притока в Гвинею 
около 500-600 тыс. перемещенных лиц со всеми сопутствующими этому проблемами литания, санитарии и медицин-
ской помощи. Такая ситуация полностью нарушила планы страны в области здравоохранения, и это означает, что 
ресурсы, ранее выделенные на здравоохранение, уже использованы. Поэтому его делегация призывает к усилению 
технического сотрудничества, чтобы повысить эффективность мероприятий по ликвидации последствий катастроф 
и готовности к ним. 

Г-жа GALVIS (Колумбия) говорит, что она хотела бы рассказать о некоторых проблемах в ее стране, кото-
рые непосредственно связаны с эффективностью систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитар-
ной помощи. Если мы хотим, чтобы эта система действовала, то основным моментом для каждого, будь он отдель-
ной личностью или членом семьи, должно стать принятие на себя ответственности за свое здоровье. В Колумбии 
была проделана большая работа по развитию систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, однако полученные результаты были не совсем те, на которые рассчитывало правительство. Необходимо 
изучить причины того, почему реализация программ не увенчалась ожидаем_ успехом и почему участие в них как 
на уровне общин, так и на уровне отдельных лиц было таким ограниченным. Одной из причин является то, что в 
таких странах, как Колумбия,у населения, как правило, отсутствует "культура здоровья", а имеющиеся ограни-
ченные средства направляются на удовлетворение экономических нужд. Причина, по которой община не отождест-
вляет себя с программами, предназначенными защитить ее самое драгоценное наследие 一 здоровье, состоит в 

1 См. документ EB87/1991/RRC/2, с. 14А. 
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том, что она не, осознает ценности этого наследия. Трудность проблемы состоит в отсутствии настоящего санитар-
ного просвещения. Фактически в Колумбии санитарное просвещение включено в школьные программы, и все молодые 

заканчиваимцие средние учебные заведения, распределяются по городским Vi сельским районам для того, что-
оводить занятия по профилактике болезней, особенно тропических. Однако реализация этой системы

4
 к соха-

9
 не принесла желаемых результатов. 
Необходимо расширить всю концепцию санитарного просвещения и сделать подход к ее реализации более прак-
ким и прямым. В работу по санитарюиу просвецению должны включаться не только врачи, медицинские сестры 

и другре работники здравоохранения, но также государственные служащие, школьные учителя, отцы семейств, ра-
ботники и работодатели, иныии словами, все общество в целом. Первой целью санитарюго просвещения должно 
стать обучение членов обцины такому использованию ресурсов непосредственно окружающей их среды, которое спо-
собствовало бы улучшению их здоровья. Многие колумбийцы, например, не имеют обыкновения есть фрукты, хотя в 
стране имеется большое их разнообразие, и многим, приходится продавать яйца, полученные от их собственных 
кур, *для того чтобы̂купить соль. Шштарное просвещение доладо обучать правйльному использованию природных 
ресурсов • ресурсов, которые являются лучшей гарантией хорошего здоровья. Часто, однако, людей учат просто 

окружающую среду, например, вырубать деревья, вместо того чтобы их сохранять. •. 
от Организации, какие учебные программы прилагаются к основной обсуж-

даемой программе, й подробно познакомиться с их содержанием. Нужны не просто семинары, пропагандирующие 
абстрактные теорш, но более практическое обучение навыкам повседневной жизни, которые помогли бы людям не-
посредственно участвовать в улучшении их собственного здоровья путем правильнвго использования собственных 
ресурсов. 

Проф. ANSARI (Пакистан) говорит, что на него особое впечатление произвело замечание в пункте 5 прог-
раммного заявления о том, что в одном регионе приблизительно 40 % всех средств, выделяемых на здравоохране-
ние, тратится впустую. Вызывает серьезную озабоченность

9
 особенно в свете текущих финансовых сложностей, 

тот факт, что такая большая часть средств, выделяемых нуждающимся странам, не используется должным образом 
в основном из-за отсутствия правильного управления на уровне районов и более мелких административных деле-
ний. В Пакистане, например, коэффициент использования основных учреждений здравоохранения и сельских центров 
здравоохранения составляет только 23 %, что говорит о том, что больше денег используется на кирпичи и строи-
тельный раствор, чем на действительное оказание медицинских услуг. Если цель достижения здоровья для всех 
к 2000 г. должна быть достигнута, государствам-членам следует определить свои приоритеты и решить, на что 
нужно сделать основной акцент. Решающими моментами ‘здесь являются управленческие навыки и поддержание должной 
финансовой и экономической дисциплины. Каждые два года проводятся совместные с ВОЗ консультации, но было бы 
полезно йметь механизм для проведения еще более частых консультаций, с тем чтобы государства-члены могли уз-
навать, приводит ли использование средств ц достижению надлежаицих результатов. '

f 

Второй пункт его выступления касается передачи технологий. С помощью ЮСАИД в Пакистане был достигнут 
определенный прогресс по программе борьбы с малярией, однако эа последнее время были достигнуты значительные 
успехи в технологии борьбы с этим заболеванием, и поэтому передача соответствующей технологии дала бы возмож-
ность достичь гораздо лучших результатов. 

Он хотел бы воспользоваться возможностью и предложить Бангладеш и Гвинее ту помощь по ликвидации по-
следствий ужасных стихийных бедствий, обрушившихся недавно на эти страны, которую Пакистан в состоянии ока-
зать. Он выражает уверенность в том, что с помощью ВОЗ международное сообщество сможет организовать эффектив-
ную совместную работу по оказанию помощи. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора) говорит, что сделанные замечания будут очень、полезны для 
Организации в плане ориентирования обсуждаемой основной программы. Все выступающие были единодушны в том, что 
предоставлеме первичной медико-санитарной помощи необходимо улучшить либо путем усовершенствования управлен-
ческих Структур, укрепления межсекторального сотрудничества (как это предлагает делегат Соединенных Штатов 
Америки), либо nyîeM ликвидации разрыва между общиной и предоставляемыми еЯ услугами и повышения осведомлен-
ности общества (как призывает делегат Колумбии). Многое еще предстоит сделать, чтобы проблема здоровья стала 
центральным элементом развития человечества и никого не оставляла равнодушным. Все эти моменты были высказа-
ны в связи с новой парадигмой здравоохранения, разрабатываемой генеральным директором. ‘ 

Отвечая делегату Колумбии, он указывает, что будет возможность обсудить подробно весь вопрос, 
касающийся санитарного просвещения и повышения осведомленности общества в вопросах здравоохранения, когда 
Комитет соберется для обсуждения основной программы 6 (Общественная тф)рмация по вопросам здравоохранения。 
и санитарное просвещение). Эти вопросы можно будет также поставить при обсуждении различных программ, вхо-
дящих в основою программу 8 (Охрана и укрепление здоровья населения), которую Комитет будет рассматривать 
на следующей неделе. 

Представитель Пакистана коснулся проблемы нерационального использования средств и нвобхогомхли более строгого 
контроля за использованием ресурсов, выделяемых на здравоохранение. Программа по организации систем э̂з 

эрвичной “ ** нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, находится в сущности в процессе дальнейшей раз-
ки, направленной на укрепление потенциала в области управления финансовой деятельностью на уровне стра-

этом особый акцент делается на тех странах, которые наиболее в этом нуждаются. 
Были приняты к сведению замечания о необходимости расширять деятельность по оказанию срочной помощи. 

За последние годы ВОЗ под руководством генерального директора усилила свою деятельность в этой области, 
хотя многое еще предстоит сделать. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество) в ответ на вопрос, поставленный делегатом 
Швеции, объясняет, что предложение образовать глобальный центр стратегии развития здравоохранения в городе 
Кобе, Япония,обсуждалось Исполнительным комитетом в январе 1991 г. В контексте разработки новой парадигмы 
здравоохранения была высказана твердая уверенность, что такое предложение будет встречено с одобрением и 
государства-члены примут участие в его реализации. 

Что касается распределения по времени, генеральный директор считает, что.было бы полезно предоставлять 
информацию по предполагаемому центру с интервалами, через пресс-реалиэы ВОЗ, с тем чтобы можно было получить 
конструктивные предложения. Что касается привлечения бюджетных средств, он может подтвердить, что это предло-
жение не имеет непосредствённого отношения к обсуждаемому в настоящее время регулярному бюджету на 1992 -



ПЯТОЕ ЗАСЕЩАНИЕ 59 

1993 гг. Подготовительная работа по организации центра будет финансироваться за счет уже обеспеченных вне» 
Эти г бюджетных поступлений, частично от местных групп. Эти группы также намереваются обеспечить основную ш̂ра-

структуру для центра, включая земельный участок. 
Пока еще нет утвержденной программной структуры, но, поскольку предполагается, что осуществление само-

го плана будет начато в середине 90-х годов XX века« еще будет время выбрать наилучший тип структуры. 
Предусматривается

9
 что в январе 1992 г. сессия Исполнительного комитета подробно рассмотрит это пред-

ложение, основываясь на исследовании, которое, вероятно, будет осуществлено в результате совместной работы 
ВОЗ и внешних участников. Планируется привлечь к участию в этом исследовании членов Исполнительного 
с учетом пропорционального представительства. 

Основной идеей здебь.является то, чтобы предполагаемый глобальный центр функционировал как 
мая часть всей сети сотрудничающих центров и научно-исследовательских групп, которые уже существуют в рамках 
ВОЗ. Любые дальнейшие предложения по предполагаемому глобальному центру, которые государства-члены по霣елают 
сделать в течение года, будут с благодарностью приняты. 

(Продолжение см. в протоколе одиннадцатого заседания). 

Развитие кадров здравоохранения (основная программа 5) (документы РВ/92-93, с. В-59 - В-65; EB87/1991/REC/1, 
часть II， глава II, пункты 44-46) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что, как офаведливо отмечено в 
пункте 3 программного заявления, оплата персонала здравоохранения во многих странах поглощает более половины 
всех ассигнований на здравоохранение• Очевидно, что от подготовки этого персонала во многом зависит успеш-
ность охраны здоровья населения. В настоящее время во многих странах на первый план вьщвигаются не задачи 
увеличения количества медицинских кадров, а вопросы повышения качества их подготовки и сбалансированности 
различных категорий персонала. Помощь ВОЗ странам в решении этих задач имеет огромное значение. 

В этой связи его делегация приветствует планы созыва в 1992-1993 гг. совещаний исследовательских групп 
по "проблемно ориентированному обучению" и перспективам сестринского дела. Приходится сожалеть, что на 1992-
1993 гг. не запланировано проведение научных исследований по данной программе на международном уровне. Деле-
гация Советского Союза считает особенно важным, что в программе уделяется должное внимание политике в облас-
ти развития кадров здравоохранения и финансовым аспектам в их тесной взаимосвязи с планированием и подготов-
кой кадров, что отмечено в пункте 41 программного заявления. 

Усилия программы по улучшению методологии для планирования и использования кадров здравоохранения с 
помощью, среди прочего, тестирования методов планирования и применения компьютеров являются актуальными,и 
он одобряет их. 

Г-н TESHIMA (Япония) говорит, что ei:o делегация поддерживает цели и анализ ситуации, данные в програм-
мном заявлении, и в особенности содержащиеся в нем призывы к реалистическому и доступному по средствам раз-
витию и размещению людских ресурсов. 

Японская делегация одобряет разделение всей деятельности на три большие группы: анализ политики, пла-
нирование и управление; образование и профессиональная подготовка, включая стипендии; развитие персонала 
ВОЗ. Это говорит о том, что ВОЗ стремится к более конкретизированному подходу к проблеме развития людских 
ресурсов. 

В пункте 58 программного заявления говорится о реальном сокращении средств, выделяемых на традиционную 
работу по развитию людских ресурсов, такую, как планирование политики, управление и обучение, и это не может 
не вызывать озабоченности. Можно было бы рассмотреть три способа преодоления этого сокращения: изыскание 
других источников как в самой ВОЗ, так и вне ее; оцтимизация и рационализация деятельности; сокращение фи-
нансирования и масштабов деятельности. Конечно, последнего следует избегать. Японская делегация убеждена, 
что вклад средств в людские ресурсы всегда приносит плоды, и это заставляет ее поддерживать идею мобилизации 
дополнительных ресурсов при одновременном улучшении деятельности ВОЗ. 

Судя по таблице в приложении 3 программного бюджета, озаглавленной "Источники финансирования, помимо 
регулярного бюджета: сводные данные по программам", перспективы мобилизации средств из внешних источников ка-
жутся не очень оптимистичными. В 1988 г. японское правительство начало использовать внебюджетные поступления 
для улучшения положения с людскими ресурсами путем проведения анализа политики в этом вопросе, и опыт был 
очень продуктивным. Это наводит выступающего на мысль о том, что следует стремиться к более активной коорди-
нации действий в рамках двусторонних отношений и программ ВОЗ. Такая координация могла бы быть полезной, в 
частности, при реализации инициативы генерального директора по усилению помощи ВОЗ странам, которые наиболее 
в ней нуждаются; Япония эту инициативу решительно поддерживает. 

Что касается оптимизации деятельности, его делегация полагает, что большое значение имеет распределе-
ние функций между штаб-квартирой и региональными бюро. В программном заявлении указывается, что в функции 
штаб-квартиры будет входить разработка методологий, а региональные бюро будут содействовать техническому со-
трудничеству, и это прекрасно. Вместе с тем эти две функции дополняют друг друга. Он надеется, что Органи-
зация будет работать в тесном контакте с государствами-членами, что даст возможность наилучшим образом ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и избежать дублирования усилий. 

Оптимизация деятельности может также потребовать установления приоритетов среди запланированных видов 
работ. Должное внимание следует уделить применимости и стоимости разрабатываемых методологий. Например, 
стно, что определение политики и планирование в области людских ресурсов являются дорогостоящим делом как 
точки зрения времени, так и средств”поэтому было бы чрезвычайно полезно разработать методологии, направлен-
ные на снижение таких капиталовложений• 

Японская делегация поддерживает идею дальнейшего развития людских ресурсов для зд̂воохранения и одоб-
ряет предложенный бюджет для этой программы. 
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Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее страна твердо верит в развитие кадров здраво-
охранения и откомандировала специалиста по сестринскому делу для оказания помощи ВОЗ в ее деятельности в те-
чение последующих двух лет. 

Предлагаемый программный бюджет на 1992-1993 гг. указывает только на некоторое увеличение средств по 
сравнению с 1990-1991 гг., и это заставляет ее делегацию задаться вопросом, не ожидает ли ВОЗ поступления до-
полнительных внебюджетных средств по мере приближения следующего двухлетия. Соединенные Штаты Америки соглас-
ны, что,помимо развития людских ресурсовУбыло вы важно сохранить систему предоставления медико-санитарной 
помощи, которая может эффективно использовать кадры здравоохранения. В пункте 6 программного заявления делает-
ся ссылка на безработицу или недостаточное использование врачей как в развитых, так и в развивающихся странах 
после того, как они прошли обширную и дорогостоящую подготовку. Поскольку на людские ресурсы часто приходится 
основная часть бюджетов здравоохранения, эффективное управление ими является критическим моментом и к нему 
надо относиться соответственно. 

Что касается неадекватного распределения людских ресурсов - другой общей проблемы как для развитых, 
так и для развивающихся стран, - она спрашивает, если ли в ВОЗ программа по распространению информации, что-
бы держать государства-члены в курсе успешных подходов к решению этой серьезной проблемы. 

Программа стипендий ВОЗ потенциально может стать эффективным инструментом для подготовки национальных 
кадров, однако ВОЗ, региональным бюро и правительствам государств—членов нужно приложить все усилия, чтобы 
стипендии предоставлялись с учетом как экономических реальностей, так и значимости для национальных целей до-
стижения здоровья для всех, что позволило бы проводить оценку их эффективности. 

Г-жа GALVIS (Колумбия), отмечая, что ассигнования для деятельности на уровне стран в Американском ре-
гионе снизились на 576 800 долл. США по сравнению с предыдущим двухлетием, в то время как бюджет на деятель-
ность на региональном и межнациональном уровнях в этом Регионе возрос на 390 700 долл. США, задает вопрос 
относительно причин таких изменений и их масштабов. 

Д-р CHUNHARAS (Таила»зд) говорит, что его делегация одобряет то внимание, которое уделяется данной проб-
леме в рамках общей деятельности ВОЗ. Основную озабоченность Таиланда вызывает предоставление стипендий, что 
является длительным процессом, часто задерживающим завершение национальных программ. Его страна предприняла 
Mribro попыток как на своем, так и на региональном уровне, чтобы ускорить процесс предоставления стипендий, 
и просит в связи с этим упростить соответствующие связи и процедуры на региональном уровне. 

Г-жа TAMAYO (Куба) говорит, что подготовка кадров требует особого внимания со стороны междунасодных 
организаций. Она выражает согласие с тем, чтобы программа стипендий применялась с учетом эффективности и мак-
симальной рентабельности. 

На Кубе обучение специалистов в области здравоохранения проводится по программам, которые соответствуют 
целям развития страны, нуждам s медико-санитарной помощи, особенно первичной, и целям по созданию наиболее 
эффективной системы использования имеющихся людских и финансовых ресурсов. Куба поощряет сотрудничество с 
другими странами в подготовке медицинских кадров. Сотни молодых людей из более чем 15 стран обучаются о 
настоящее время в многочисленных медицинских школах и специализированных медицинских институтах страны. Зна-
чительное улучшение в оказании первичной медико-санитарной помощи принесла программа подготовки семейных 
врачей. 

Куба также придает большое значение предоставлению стипендий для обучения в аспирантуре, поскольку это 
является одной из форм непрерывного образования. В этой связи она рада сообщить, что ее страна действует в 
соответствии с основными положениями политики ЮЗ по вопросам стипендий, а именно осуществляет контроль за 
использованием стипендиатов, передачей приобретенных знаний, осуществляет оценку влияния этого на службы 
здравоохранения и поощряет внесение изменений в системы управления и предоставления медицинской помощи. 
На Кубе разработаны методологические тесты для использования комитетом по стипендиям, возглавляемым замести-
телем министра и состоящим из сотрудников Министерства здравоохранения. На заседашш комитета приглашаются 
сотрудники ВОЗ и ПАОЗ. 

Процедура отбора стипендиатов на Кубе совпадает с утвержденной политикой и программами по развитию люд-
ских ресурсов, особенно в отношении поддержки 35 утвержденных медицинских специальностей на Кубе. В этой 
связи она выражает благодарность за техническую помощь, оказанную ее стране ПА03/В03 в разработки политики 
подготовки людских ресурсов для здравоохранения.С 3 по 7 июня 1991 г. на Кубе состоится совещание представи-
телей факультетов медицины, стоматологии и сестринского дела учебных заведений стран Латинской Америки, что 
даст возможность преподавателям многих дисциплин обменяться взглядами и обсудить последние достижения в ме-
тодологии и практическом преподавании. 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что развитие людских ресурсов является важной проблемой, особенно в связи 
с испытываемыми в настоящее время финансовыми затруднениями. Нехватка кадров часто представляет собой проб-
лему, однако на самом деле эти людские ресурсы нередко имеются в наличии - они просто нуждаются в дополни-
тельном обучении. Если уделить этой проблеме‘достаточно внимания, то решение, конечно, будет найдено. 

Он выражает согласие с замечанием в пункте 1 программного заявления о том, чта кадров здравоохранения 
должно быть достаточное количество, они должны осознавать свою ответственность перед обществом и обладать не-
обходимыми научными, техническими и управленческими навыками. Это особенно, важно в свете переориентации, 
являющейся частью новых подходов к службам здравоохранения. Следует уделить внимание не только традиционным 
аспектам развития людских ресурсов, но также придать обучению многопрофильный, целостный характер. 

Неправильная ориентация и нерациональное распределение людских ресурсов еще долго будут представлять 
проблему для ВОЗ, если не будет предпринято серьезных усилий по ее решению. Все понимают, какие трудности 
вызывает недостаточная подготовка и "утечка мозгов". Пришло зремя начать активные поиски новаторских решений. 

Д-р KNOUSS (Американское региональное бюро)， отвечая на вопрос делегата Колумбии об уменьшении бюджет-
ных ассигнований на деятельность стран в Американском пегионе, отмечает, что предложенный программный бюджет 
на 1992-1993 гг. готовился на основе подробных консультаций со странами Региона и, в частности,с их министпа-
ми здравоохранения. 
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В Американском регионе средства ВОЗ, выделяемые на обучение кадров как части сотрудничества по спе-
циальным программам, входящим в качестве научно-технического компонента в программный бюджет, нередко увели-
чивались (иногда вместо увеличения инфраструктурного компонента) в зависимости от того, как должна была про-
водиться работа по развитию людских ресурсов. Предоставление стипендий, семинары и другие виды подготовки 
кадров являются составляющими элементами не только программы развития людских ресурсов, но также других спе-
циальных программ, которые еще предстоит обсудить. 

Американский регион представляет собой особый случай, так как его регулярный бюджет состоит из двух 
компонентов: один - для ВОЗ и другой 一 для ПАОЗ. Второй компонент не будет окончательно определен до сентяб-
ря 1991 г., и поэтому трудно говорить о том, какое общее количество ассигнований будет сделано на развитие 
людских ресурсов на двухлетний период 1992-1993 гг. 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора), отвечая на замечания, сделанные делегатами Соединенных 
Штатов Америки и Японии, говорит, что прилагаются все усилия для мобилизации внебюджетных средств для этой 
программы. Уже откликнулся ряд стран, а также неправительствённых организаций, которые поддерживают деятель-
ность в таких областях, как сестринское дело и разработка учебных материалов. Секретариат намерен продолжать 
мобилизацию своих усилий, чтобы компенсировать нулевой рост регулярного бюджета для этой программы. 

Были также сделаны замечания по методам обеспечения адекватного использования обученного персонала и 
стипендиатов, а также по новым подходам к обучению и развитию людских ресурсов. Секретариат выражает готов-
ность участвовать в мероприятиях по этим направлениям, например, в виде разработки усовершенствования методов 
оценки результатов программы стипендий. Следует понять, однако, что в некоторых случаях, таких, как оптималь-
ное распределение стипендий, инициатива должна исходить от самих стран. 

Проф. FULLÔP (сеть ориентированных на население учебных заведений по медико-санитарным наукам), высту-
пая по приглашению председателя, говорит, что за те почти 12 лет, которые эта сеть существует, она последо-
вательно преследует цель оказания помощи учреждениям в различных странах, которые выражают намерения обно-
вить систему подготовки медицинского персонала с целью улучшения состояния здравоохранения и участия в дости-
жении здоровья для всех. Таким образом, ее цели совпадают во многом с целями ВОЗ; он с удовлетворением отме-
чает, что его организация упоминается в пункте 9 программного заявления. 

Сеть является воплощением колоссального новаторского и творческого опыта входящих в нее более чем 
120 учреждений и других членов, все из которых находятся на передовом крае обучения медицинского персонала 
для коммунальных нужд. Его организация готова и выражает искреннее желание продолжать тесное и плодотворное 
сотрудничество с ВОЗ посредством различных сотрудничающих центров ВОЗ, которые являются членами сети. Ее уси-
лия будут направлены на повышение соответствия подготовки специалистов здравоохранения нуждам общин, на 
оказание помощи национальным усилиям по коренному пересмотру учебных планов, для того чтобы они более точно 
отражали потребности общин, и на оказание поддержки региональным сетям учебных заведений в обмене знаниями и 
опытом по педагогическим наукам - т.е. это те дели, которые отражены соответственно в пунктах 47, 32 и 34 
программного заявления. Сеть будет также рада сотрудничать и внести свой вклад в похвальные усилия новой гло-
бальной целевой группы по развитию здравоохранения в странах Центральной и Восточной Европы. 

За последние два года сеть приступила к процессу децентрализации путем учреждения региональных филиалов. 
Учреждения сети теперь существуют во всех шести регионах и вместе с Секретариатом Организации, ее филиалами и 
школами, расположенными по всеми миру, готовы оказать помощь в работе по достижению здорорья для всех через 
развитие людских ресурсов для коммунальных служб здравоохранения. 

Заседание закрывается в 13 ч 20 мин 



ШСГОБ ЗАЩАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н Е, DOUGLAS (Ямайка) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А44/53) 

Проф. ANSARI (Пакистан), основной докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета, 
i 

Доклад утверждается . 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993,гг.: пункт 17 повестки дня 
(документ РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗО-
ЛЮЦИЙ; пункт 17.2 повестки дня (резолюции ША42Л9, WHA42.43 и WHA43.16г документы EB87/1991/REC/1, 
часть I и часть II, глава II; А44/# и А44/10) (продолжение дискуссии) 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение: основная программа 6 (документы 

РВ/92-93, с. В-66 - В-70; EB87/1991/REC/1, часть II， глава II， пункт 47) 

Д-р SARN (Соединенные Штаты Америки) выражает озабоченность по поводу уменьшения ассигнований из регу-
лярюго бюджета на программу 6, особенно по поводу заметного уменьшения ассигнований на уровне стран для 
Африки. Санитарное просвещение является главным для многих ввдов деятельности по первичной медико-санитарной 
помощи и доказало свою исключительную эффективность в мотивации населения к принятию профилактической медико-
санитарной помощи. Следует серьезным образом рассмотреть желательность предложенного уменьшения ассигнований 
из регулярного бюджета, особенно уменьшения, касающегося перемещения ресурсов в основную программу 14 (Обес-
печение информацией по вопросам здравоохранения). 

Проф. MATIHEIS (Германия) одобряет деятельность этой программы, однако отмечает, что она страдает от 
диспропорционального сокращения бюджетных ассигнований с 2,39 % от общей суммы бюджета на 1990-1991 гг. до 
почти 1,90 % от суммы бюджета на 1992-1993 гг. В качестве причины этого сокращения приводится изменение внут-
ренней структуры, однако было бы интересно узнать, произошли ли в действительности какие-либо изменения. 
Возросшее значение воздействия моделей поведения и образа жизни на здоровье населения должно найти адекватное 
отражение в проекте программного бюджета. Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное 
просвещение становятся еще более важными в предоставлении новых и многообразных форм услуг в области здраво-
охранения. Выступающая одобряет бблыиую озабоченность проблемами окружающей среды. Медико-санитарное просве-
щение может занимать значительное место в этой области, а экологические вопросы являются неотъемлемым элемен-
том деятельности по укреплению здоровья. Мероприятия ВОЗ по содействию отказа от курения, запланированные в 
рамках Олимпийских игр в Барселоне и Альбервиле, поддержат кампанию, которая начинается в Германии и которая 
сконцентрирована также , inter alia, на спорте. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора) благодарит делегатов за их интерес к общественной инфор-
мации по вопросам здравоохранения и санитарному просвещению. Усилия, предпринятые правительством Колумбии 
по обеспечению санитарного просвещения, особенно в школах и колледжах, упомянутые при рассмотрении программы 4 
(Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи), получили высокую оцен-
ку. Важно привлечь к медико-санитарному просвещению молодых людей, а также гражданских служащих. Правильный 
образ жизни является важным аспектом профилактики болезней. Выступающий соглашается с делегатом Германии в 
том, что изменения в окружающей среде подчеркивают необходимость в надлежащем просвещении в это» области. 
Вопрос санитарного просвещения в связи с курением будет рассмотрен при рассмотрении программы 8.4 (Табак или 
здоровье). Ссылаясь на замечание делегата Соединенных Штатов Америки, выступающий отмечает, что сокращение 
бюджета на санитарное просвещение в Африке вызвано главным образом сокращением запросов стран. 

Г-н DHILL0N (отдел по санитарному просвещению) подчеркивает значение санитарного просвещения и участия 
населения во всех программах борьбы с болезнями, особенно с туберкулезом и тропическими болезнями, а также в 
решении проблем здоровья, связанных с образом жизни. На предыдущем заседании делегат Колумбии действительно 
подчеркнул значение включения санитарного просвещения в школьные учебные планы. Программы ВОЗ по санитарному 
просвещению и укреплению здоровья являются важными и получают значительную поддержку из внебюджетных источни-
ков. Предпринимаются усилия по содействию здоровому образу жизни и по созданию такого климата в обществе, ко-
торый будет содействовать приобретению людьми здоровых привычек. Эти усилия будут продолжаться при дополни-
тельном акценте на расширении санитарного просвещения в школах и среди детей, не посещающих школы. 

i См. документ WHA44/1991/REC/2. 
乙 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 7. 
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Стимулирование и развитие научных исследований, включая исследования аспектов в̂едения, связанньос с укреп-
лением здоровья (основная программа 7) (документы РВ/92-93, с, В-71 - В-75; EB87/1991/REC/1, часть II, гла-
ва II, г̂нкты 48-50) 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета), представляя эту программу, говорит, что Испол-
нительный комитет подчеркнул необходимость в исследованиях с целью предоставления прочной основы медико-сани-
тарным программам на глобальном, региональном и национальном уровнях. Рекомендации Тематических дискуссий, 
проведенных на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, о роли медицинских исследований в 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. должны быть реализованы в соответствии с имеющимися ресур-
сами и приоритетами, установленными в документах,<находящихся на рассмотрении Ассамблеи здравоохранения. Эта 
программа в настоящее время децентрализуется при активной роли региональных комитетов, которые могут обеспе-
чить участие стран в свод» регионах, что обеспечит соответствие исследований реальным условиям в странйх. 
Необходимо улучшить координацию между этой программой и другими программами ВОЗ, имеющими значительный иссле-
довательский компонент, в частности Специальной программой научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения и Специальной программой научных исследований и подготов-
ки специалистов по тропическим болезням. Важно избежать дублирования и обеспечить рациональное использование 
ресурсов в соответствии с политикой и задачами Организации. В целом бюджетные ассигнования на эту программу 
оставались стабильными, хотя и произошли небольшие снижения и увеличения в различных компонентах программы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что стимулирование и развитие научных 
исследований - это одна из ключевых программ Организации, поскольку она дает научные рсновы для разработки 
всех других тёхнических программ. Тематические дискуссии на эту тему, проведенные rià предыдущей сессии Ас-
самблеи здравоохранения, четко продемонстрировали важную роль, которую должны играть эти исследования в дости-
жении главной цели ВОЗ 一 здоровье для всех к 2000 г., и можно с удовлетворением отметить, что деятельность 
по этой программе в 1992-1993 гг, будет проводиться в соответствии с рекомендациями, сделанными на этих 
Тематических дискуссиях." 

Тем не менее, как и в предыдущие годы, программа не поддерживается адекватными финансовыми ресурсами. 
Учитывая финансовые ограниЗения Организации, было бы желательным привлечь больше внебюджетных средств для фи-
нансирования исследовательской деятельности и, как можно видеть из табл. с. С-172 - С-174 документа програм-
много бюджета, в этом отношении уже достигнут некоторый успех; ожидается, что внебюджетные средства- на иссле-
довательскую деятельность по всем программам в 1992-1993 гг. увеличатся более чем на 13 % по сравнению с 
Î990-1991 гг. и составят 227 млн долл. США, что более чем в тридцать раз превышает ассигнования из регуляр-
ного бюджета. Это дает основания для надежды на то, что научная основа для деятельности ВОЗ будет надлежащим 
образом сохранена. 

Проф. MATIHEIS (Германия) обращает внимание на имеющуюся в Германии уникальную возможность изучить 
воздействие двух весьма различных систем медико-санитарной помощи, включая модели поведения 
в отношении здоровья, на две в сущности одинаковые группы населения. Маловероятно, чтобы немецкие эксперты 
смогли провести это исследование, так как еще многое другое предстоит сделать в стране. Возможно, было бы 
целесообразным, чтобы эта работа была проделана внешними экспертами. Время, имеющееся для использования этой 
довольно редкой исследовательской возможности, является, разумеется, ограниченным. 

Проф. MANCIAUX (Франция) одобряет акцент на стимулировании и развитии научных исследований, подтверж-
дающий, что исследования являются неотъемлемой частью многих программ и что выделяемые на них средства в зна-
чительной степени превышают суммы, упомянутые на с. В-75 документа программного бюджета. Исследования необхо-
димы для достижения здоровья для всех, и их следует ориентировать в соответствии с задачами достижения здо-
ровья для всех, особенно в тех случаях, когда•неадекватные знания препятствуют разработке политики в области 
здравоохранения• Наряду с базисными исследованиями необходимы оперативные исследования, включая оценку. 
Выступающий особенно приветствует исследования аспектов поведения, связанных с укреплением здоровья, поскольку 
многие обсужденные на Ассамблее здравоохранения проблемы, в частности проблемы употребления табака, СПИДа и 
алкоголизма, связаны с моделями поведения, которые наносят.вред здоровью. Поэтому следует принять всеобъемлю-
щий подход и наряду со стимулированием здорового образа жизни следует также предпринять исследования широ-
кой области моделей поведения, которые наносят вред здоровью. Было бы интересно узнать, почему имеющиеся 
знания об укреплении здоровья и о предупреждении многих болезней не реализуются более эффективно на практике 
ни через национальную политику в области здравоохранения, ни как часть индивидуального поведения. 

Д-р SZCZERBM (бюро стимулирования и развития научных исследований) говорит, что эта программа получила 
преимущества от специального внимательного изучения после принятия на предыдущей Ассамблее здравоохранения 
резолюции ША43Л9, которая призвала к определенным конкретным действиям. Это дало возможность укрепить 
связи между глобальным, региональным и национальным уровнями. Глобальные и региональные консультативные коми-
теты по исследованиям в области здравоохранергш содействуют исследованиям на национальном и региональном уров-
нях в качестве части стратегии по децентрализации. Программа построена таким образом, чтобы проводить общие 
мероприятия по стимулированию и развитию. В этой связи исследовательская возможность, упомянутая делегатом 
Германии, будет тщательно изучена. Разумеется, ВОЗ следует расширить свою исследовательскую деятельность по 
проблемам систем здравоохранения в Центральной и Восточной Европе. Выступающий одобряет поддержку исследова-
ниям, выраженную делегатом СССР. Безусловно, как отметил делегат Франции, все программы ВОЗ имеют определен-
ный исследовательский компонент, и роль основной программы .7 состоит в согласовании исследовательской деятель-
ности. Исследования в области поведения являются новой областью, которая имеет особое значение в укреплении 
здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8) (документы РВ/92-93, с. В-76 - В-92; и EB87/1991/REC/1, 

часть II, глава II， пункты 51-57) 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета), представляя программы.8.1 - 8.4, говорит, что, 
поскольку программа по питанию (8.1) является одной из пяти областей особого внимания, предложенных гене-

s
r
'
V
T
.
.
-
-
i
.
,
.
、"
.
,
:
y
'
s
'
a
-
,
 



64 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ' АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ральным директором и одобренных Исполнительным комитетом, предлагается увеличить ассигнования из регулярно-
го бюджета. Нарушения питания продолжают существовать и усугубляются в различных странах во всем мире. Это 
является особенно серьезным в связи с тем, что страны вынуждены решать эти проблемы с помощью своих собст-
венных ресурсов. Исполком подчеркивает необходимость в эпидемиологическом надзоре и мониторинге по вопросам 
питания не только для выявления недостаточности питания, но и для выявления неправильного питания или йз-
лишеств, которые ведут к другим видам проблем. Исполком придает особое значение программам профилактики, 
занимающимся вопросам недостаточности витамина А и йода, и программе ликвидации эндемического зоба в Амери-
канском регионе. Совместная Международная конференция ФА0/В03 по питанию, которая будет проведена в Рий.е 
в 1922 г. при участии других учреждений Организации Объединенных Наций, предоставит хорошую возможность、для 
рассмотрения политики и стратегий. 

Программа по гигиене полости рта (8.2) сталкивается с тенденцией увеличения случаев кариеса зубов в 
развивающихся странах в отличие от тенденции к снижению в развитых странах. Таким образом, имеется необходи-
мость предпринять профилактические меры в виде фторирования воды и организации санитарного поосвещения в 
школах по вопросам гигиены полости рта. Гигиена полости рта и здоровые зубы имеют фундаментальное значение 
для общего здоровья, и просвещение по этим аспектам следует включить в общее санитарное просвещение, а также 
обращать на это внимание всех работников здравоохранения. К сожалению, сокращение бюджетных ассигнований 
на эту программу ограничило масштабы деятельности. 

Во многих странах несчастные случаи являются третьей из наиболее распространенных причин смерти. Для 
объяснения этой проблемы необходима лучшая информация о различных видах несчастных случаев, особенно о 
дорожно-транспортных происшествиях,которые являются одной из главных причин заболеваемости и смертности. По-
этому необходимы эпидемиологический надзор и мониторинг для определения реальных масштабов этих проблем. Эта 
программа (8.3) неизбежно является многосекторной, поскольку многие факторы риска находятся на пределами сфе-
ры сектора здравоохранения. Для большего соответствия эта программа должна координировать свои усилия с та-
кими секторами, как транспорт, связь и образование. Взаимосвязь между дорожно-транспортными происшествиями 
и алкоголизмом подчеркивает необходимость в интегрированных действиях. Последняя тема будет обсуждена при 
рассмотрении программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними). 

&1С0кий приоритет придается программе "Табак или здоровье", поскольку употребление табака является 
серьезной причиной заболеваемости и преждевременной смертности и является проблемой, созданной самим челове-
ком. Несмотря на экономическое значение табака в некоторых странах, ВОЗ должна быть последовательной в своей 
деятельностии по укреплению здоровья и энергично отстаивать отказ от курения. ФАО изучила эту проблему, и 
быстрое решение является возможным. Просвещение населения, особенно молодых людей, является основополагающим 

успеха. Потребление табака увеличивается в развивающихся странах в отличие от сокращения потребления 
ака в развитых странах. Эта программа может играть каталитическую роль, напимер путем содействия проведе-

нию дней "без курения". Неправительственные организации также могут содействовать если не ликвидации проблемы 
то борьбе с употреблением табака. 

Программа 8,1: Питание 

Г-н DAYAL (Индия) говорит, что недостаточность литания, особенно среди детей и матерей, продолжает ос-
таваться серьезной проблемой в большинстве развивающихся стран. Питание является функцией не только наличия, 
но и доступности продуктов питания, вспомогательных служб здравоохранения и санитарного просвещения по вопро-
сам питания, поэтому наличиё продуктов питания должно рассматриваться не только на национальном уровне, но 
также на уровне семьи и в связи с распределением продуктов в семье. Индия предприняла ряд программ в области 
питания, и один из экспериментов показал, что даже серьезные нарушения питания среди детей могут быть успешным 
образом преодолены на домашнем уровне, если обеспечение надлежащих пищевых добавок, вспомогательные службы 
и санитарное просвещение по вопросам питания интегрировать с помощью надлежащим образом подготовленных работ-
ников на уровне общины, которые хорошо принимаются семьями и имеют время для этого. Делегация выступающего 
одобряет проведение совместной Международной конференции ФА0/В03 по вопросам питания в 1992 г. и надеется, 
что особое внимание на ней будет уделено успешному с точки зрения затрат-выгод опыту развивающихся стран 
в решении проблем недостаточности питания среди детей и матерей. 

Д-р FREIJ (Швеция) говорит, что его делегация одобряет расширение усилии, предпринимаемых по внесению 
вопросов питания в повестку дня на международном уровне, и тенденцию к расширению сотрудничества между соот-
ветствующими международными учреждениями, о чем свидетельствует намечающаяся совместная Международная конфе-
ренция ФА0/В03 по вопросам питания. В этой связи следует отметить, что Международному своду правил по сбыту 
заменителей грудного молока сейчас исполняется десять лет. Однако степень распространенности практики грудно-
го вскармливания по-тфежнему снижается, особенно в некоторых городских районах развивающихся стран, а в 
некрторых районах продолжается практика бесплатного распределения в учреждениях образцов детских смесей. Де-
ле5&ция выступающего хотела бы узнать, как эти вопросы рассматриваются на региональном уровне и уровне штаб-
квартиры и охвачены ли они глобальной целевой группой по питанию. 

Д-р HISHIDA (Япония) говорит, что,учитывая значение питания, генерального директора необходимо поздра-
вить за выделение этого вопроса в качестве основной приоритетной области и за его инициативу по организаций 
совместно с ФАО Международной конференции по питанию, поскольку эта Конференция создаст импульс для концент-
рации всемирной деятельности на вопросах питания в течение оставшегося периода этого, столетия. 

В течение последних четырех или пяти десятилетий во всем мире произошли значительные изменения в сто-
рону улучшения общей социально-экономической ситуации, однако бедность продолжает существовать во многих 
странах и практически в каждой стране имеются уязвимые группы населения, на которые влияет любой кризис. 
Имеется значительное количество детей, страдающих от недостаточности питания, особенно в случаях трагических 
катастроф, таких, как голод, война и циклоны. Однако при рассмотрении-распространена̂ во всем мире причин 
смерти и инвалидности важно осознать, что частота детской смертности, связанной с инфекциями и недостаточ-
ностью питания, постепенно заменяется инвалидностью и смертностью, связанными с неинфекционными болезнями, 
имеющими отношение к режиму питания. Это такие болезни, как гипертензия, ожирение, оёрдечно-сосудистые болез-
ни и pair, которые вызываются сочетанием избыточного или плохо сбалансированного приема пищи и нездорового 
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образа жизни. Поскольку распространенность этих болезней увеличится в ближайшем будущем как в развитых, так 
и в развивающихся странах, предстоящая Международная конференция должна сконцентрироваться на этих вопросах, 
а также на проблеме недостаточности питания. 

Поскольку состояние питания является одним из лучших показателей здоровья отдельных людей и в свою 
очередь общества в целом, следует предпринять специальные усилия по включению состояния питания в задачи 
стратегий и планов развития. Делегация выступающего подчеркивав̂ большое значение питания для достижения 
здоровья для всех и подцерживает программу, изложенную в документе проекта программного бюджета. 

Д-р ТЖВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что недостаточное питание в его стране является 
серьезной проблемой, сопровождающейся высокими коэффициентами детской и материнской смертности и заметной 
распространенностью бежово-калорийной недостаточности, недостаточности йода, витамина А и железа, что ведет 
к алиментарной анемии. Согласно оценкам, из всего населения 28 % страдают от белково-калорийной недостаточ-
ности, 32 ^ - от алиментарной анемии, 25 % - от нарушений, связанных с недостаточностью йода, и 6 % - от не-
достаточности витамина А. 

Стратегии правительства по рассмотрению проблем питания можно разделить на две широкие группы. Первая 
заключается в формулировании политики, ориентации и придании импульса практическим действиям. Политическими 
мероприятиями, связанными с питанием, являются Арушская декларация, национальная политика по продовольствию 
и питанию, сельскохозяйственная политика, национальная продовольственная стратегия, политика в области здра-
воохранения и политика в отношении женщин. Причем все эти политические направления подкрепляются организа-
ционными рамками для практического осуществления. Политика по вопросам продовольствия и питания включает так-
же среднесрочный план действий, в котором рассматриваются причины проблем и предусматривается многосекто-
ральное и многодисциплинарное сотрудничество. 

Вторая стратегия заключается в формулировании программ для конкретных проблем в отношении питания на 
различных уровнях. Создан ряд программ, которые осуществляются правительственными учреждениями, неправитель-
ственными организациями или донорами в сотрудничестве с правительством, наиболее заметными из которых являют-
ся Совместная программа помощи ВОЗЛИИСЕФ в области питания и Программа ЮНИСЕФ по выживанию и развитию ребен-
ка, которые в настоящее время охватывают девять регионов, включая почти каждый шестой из всех сельских на-
селенных пунктов. Ограниченный региональный мониторинг состояния питания за прошедшие пять лет в этих районах 
показывает тенденцию к снижению степени белково-калорийной недостаточности, за исключением района Мтвара, 
где эта тенденция была обращена вспять в результате сильнейших наводнений в апреле 1990 г. Конкретные програм-
мы по недостаточности питания, координируемые Танзанийским центром по продовольствию и питанию, показали 
улучшение в распространенности на̂шений, связанных с недостаточностью йода и витамина А. 

Основные ограничения связаны с экономическими проблемами страны, в результате которых бедность в неко-
торых районах продолжает сущёствовать или усиливается, а также со способностью правительства выделить доста-
точно ресурсов для сохранения или улучшения уже достигнутых результатов. Таким образом, имеется необходимость 
продолжить мобилизацию внутренних и внешних экономических ресурсов для дальнейшего развития людских ресурсов 
посредством их подготовки, а также для укрепления национального организационного потенциала. Ожидается, что 
международное сообщество через многосторонние и двусторонние источники, правительственные и неправительствен-
ные организации продолжит поддерживать деятельность в области питания. В этом отношении высокой оценки заслу-
живает поддержка, предоставленная ЮНИСЕФ, ВОЗ U правительствами Германии, Италии，’ Нидерландов и Швеции для 
деятельности в области питания. 

В качестве вклада в совместную Международную конференцию ФА0/В03 по вопросам питания, которая бу-
дет проведена в 1992 г., Объединенная Республика Танзанйя провела в Аруше с 4 по 8 марта 1991 г. совещание 
редакционного комитета, который подготовил документ о Международном десятилетии продоволь9твия и питания в 
Африке. В ходе этого Десятилетия внимание будет сконцентрировано на эффективном внедрении‘формулирования и 
осуществления ориентированных на общины планов по вопросам питания при наличии адекватных экономических, 
людских и организационных ресурсов. 

Программы борьбы с нарушениями, вызванными недостаточностью йода, координируемая Танзанийским центром 
продовольствия и питания, является наиболее заметной конкретной программой борьбы со специфическими болезня-
ми недостаточности питания в стране, начатой после того,как было признано, что почти 10 млн человек, или 40 % 
населения, подвергаются риску, из которых 5 млн страдают от эндемического зоба, 160 ООО страдают кретинизмом 
и, возможно, 450 000 являются кретиноидами. Поддержанные СИДА краткосрочные мероприятия по использованию 
капсул йодированного масла до настоящего времени охватили более 3 млн человек в сильно пораженных районах, 
и недавняя оценка показала снижение более ч̂м на 50 % распространенности выраженного зоба. Наблюдается так-
же хороший прогресс в долгосрочном мероприятии по йодированию соли, которое поддержано правительством Нидер-
ландов через ЮНИСЕФ: oóopyfloeáHHe для йодирования соли уже установлено в трех местах и ожидается, .что про-
дукция начнет выходить в мае 1991 г.;» установленная мощность для йодирования рассчитана приблизительно на 
37 000 т в год, или 40 % национальных потребностей в соли для потребления населением. Объединенная Республика 
Танзания решительно поддерживает региональные и глобальные усилия по практической ликвидации к 2000 г. рас-
стройств, вызванных недостаточностью йода. Правительство через Танзанийский центр по продовольствию и питанию 
(TFNC) совецания Международного совета по борьбе с расстройствами, вызванными недостаточностью йода 
(ICCIDD).n Африканской целевой группы ВОЗ/ЮШСЕФ/ICCÏDD в 1990 г., а также успешный двухнедельный семинар 
ЮНИСЕФ/ВиЗ/TFNC по подготовке руководящих работников к борьбе с расстройствами, вызванными недостаточности) 
иода, организованный для англоговорящих африканских стран с 4 по 15 февраля 1991 г. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что ее делегация признает ключевую роль питания в здоровье и подцержи-
вает усилия ВОЗ в этой области. Три конкретных аспекта питания требуют особого внимания: питание матерей, де-
вушек и молодых женщин.Питанием слишком часто пренебрегают, хотя оно и является важным для общественного 
здравоохранения; содействие грудному вскармливанию и обоснованная практика отнятия от груди; а также измене-
ния в привычках питания в связи с социально-экономическим развитием, которые часто способствуют усилению 
недостаточности питания, несмотря на некоторые экономические преимущества. Выступающая просит представить 
дальнейшую информацию о вкладе ВОЗ в подготовку совместной Международной конференции ФА0/В03 по питанию, ко-
торая будет проведена в 1992 г., о роли сотрудничества с ШИСЕФ в "этом отношении, а финансировании и круге 
ведения глобальной целевой группы по питанию, о которой упоминалось в пункте 6 на с. В-77 программного бюдже-
та. 
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Д-р SARN (Соединенные Штаты Америки) подцерхивает замечания предыдущего оратора в отношении роли пита-
ния и усилий BÔ3 в этом отношении. 

b пункте 9 на с, В-77 документа программного бюджета указывается, что в Американском регионе поддерж-
ка будет расширена для повышения качества "удобных продуктов" для всего городского населения Региона, напри-
мер путем их обогащения йодом, витамином А и железом. Оратор надеется на то, что это краткое заявление не 
создаст у общественности впечатления о намерении создать обобщенные и широкие программы обогащения продук-
тов без тщательного изучения потребностей в питательных микроэлементах и структур потребления пищевых продук-
тов. Именно из-за различий проблем, связанных с питательными микроэлементами во всей Америке национальные ор-
ганы высказались против обогащения йодом рационов питания, если нет бёзусловной необходимости в этом элемен-
те. Эта рекомендация основана на исследованиях как связанных с риском и преимуществами, так и с преимущест-
вами по отношению к затратам. 

Д-р SAEID (Ирак), соглашаясь со значением питания, говорит, что, хотя его страна ранее проводила не-
сколько великолепных программ в области питания, которые привели к существенному сокращению коэффициента дет-
ской смертности, события последнего года лишили население Ирака, особенно детей, возможности адекватного пи-
тания; так, цены на молоко являются чрезвычайно высокими, а некоторые государства - члены ВОЗ препятствуют по-
ставкам молока в Ирак. При выделении огромных сумм на разработку программ для улучшения питания населения во 
всем мире ВОЗ должна выполнять свою роль в доведении до сознания всех государств—членов того факта, что 
не следует допускать влияния политических соображений в области питания и что ни один ребенок в этих государ-
ствах не должен лишаться адекватного питания, поскольку это может оказать отрицательное воздействие на 
программы Организации. Ирак полностью поддерживает созыв в 1992 г. Международной конференции по питанию, ко-
торая может сыграть важную роль в распространении идей, которые выступающий только что высказал. Государст-
вам-членам следует занять очень четкую позицию по вопросам, которые будут изучаться на этой Конференции. 

Д-р EGOZ (Израиль) напоминает, что при поддержке резолюции 17НА43.3 о защите, содействии и поддержке 
грудного вскармливания его делегация отметила следующее: хотя Министерство здравоохранения Израиля официаль-
но лриняло рекомендации Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока•о маркировке замени-
телей грудного молока, соблюдение соответствия этому требованию на местах являлось лишь добровольным, посколь-
ку необходимые законодательные меры еще предстояло ввести. С тех пор соответствующие законодательные меры 
вступили в силу. Грудное вскармливание остается основным компонентом деятельности по информированию и просве-
щению родителей, предпринимаемой национальной сетью центров охоаны здоровья семьи, а также неправительствен-
ными организациями. 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что его делегация в целом поддерживает эту программу, хотя и считает, 
что ее значение заслуживает выделения гораздо больших ресурсов. Международному своду правил сбыта замените-
лей грудного молока исполняется почти десять лет, и наступило время для оценки его осуществления, включая, 
в частности, обзор распространенности грудного вскармливания во всем мире и изучение нормативных и законода-
тельных изменений, происшедших в различных странах в результате принятия этого Свода правил. Проблема али-
ментарной анемии среди беременных женщин вызывает большую озабоченность, особенно в развивающихся странах, 
где повторяющиеся и имеющие короткие интервалы беременности женщин при плохом состоянии питания, некоторые 
из которых начинают репродуктивную жизнь до завершения процесса роста, оказывают крайне отрицательное воз-
действие на здоровье как матерей, так и детей. Выступающий просит представить дальнейшую информацию о деятель-
ности ВОЗ в этой области, которая касается не только питания, но и вопросов планирования семьи и охраны 
здоровья матери и ребенка. Делегация выступающего полностью поддерживает созыв в Риме в 1992 г. совместной 
Международной ко.'̂ференции В03/ФА0 по питанию. 

Д-р IIYZUER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) присоединяется к предыдущим 
ораторам в одобрении великолепных предложений, выдвинутых в программном бюджете, и прогресса, достигнутого 
в улучшении состояний питания во всем мире, особенно в развивающихся странах. Выступающий одобряет замечания 
предыдущего оратора, касающиеся значения грудного вскармливания. Великобритания находится на переднем крае 
движения по содействию грудному вскармливанию во всем мире, и поэтому выступающий желает стать соавтором пред-
ложения, сделанного делегатом Франции о проведении оценки Международного свода правил. Страна выступающего 
выражает полную готовность поделиться своим опытом во время этого мероприятия. 

Выступающий присоединяется к делегату Швейцарии в запросе дальнейшей информации о прогрессе, достигну-
том в планах для Международной конференции по питанию,так как некоторая озабоченность была выражена относи-
тельно состояния подготовки к этой Конференции. Как уже отмечалось по другому поводу, одним из важных аспек-
тов подготовки к этой Конференции является то, что ее главный акцент должен быть выявлен в ходе предшествую-
щего ей процесса на уровне стран. Усилия на уровне стран необходимы для определения проблем каждой страны, их 
причин, масштабов и тенденций, существующих организационных возможностей для их разрешения, а также потреб-
ностей и приоритетов для помощи. 

В отношении Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока выступающий просит предста-
вить информацию о роли, которую выполняет ВОЗ в контексте подготовки соответствующих директив Европейского 
сообщества. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора), отвечая на замечания и вопросы, говорит, что проблема 
грудного вскармливания и заменителей грудного молока будет рассмотрена более подробно при рассмотрении прог-
раммы 9.1 (Охрана материнства и детства, включая планирование семьи). 

Выступающий напоминает, что генеральный директор объявил на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохра-
нения, что питание будет одной из пяти основных проблемных областей, которые получат большее внимание в 90-е 
годы XX века. Международная конференция по питанию представляет собой одно из значительных событий в этом кон-
тексте. Конференция организуется совместно ВОЗ и ФАО и состоится в Риме в декабре 1992 г. Техническое подго-
товительное совещание должно быть проведено в Женеве в конце августа или начале сентября 1992 г. Несмотря на 
незначительное время, имеющееся для подготовки, работа начата некоторое время назад и продвигается достаточ-
но успешно. Государствам-членам ВОЗ и $А0 уже направлено официальное сообщение с приглашением принять учас-
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тие в подготовительной работе. Учитывая различия э проблемах питания в мире, можно ожидать, что акцент на 
этой Конференции будет поставлен на регионы и страны. Подготовка уже ведется во многих странах, причем су-
ществующие мероприятия ФАО и ВОЗ образуют часть вкладов стран. Эта Конференция будет главным событием в про-
цессе мобилизации национальных и международных мероприятий и в уменьшении связанных с питанием проблем во 
всем мире .Результаты по странам и регионам дадут основу для разработки основных исходных документов, содер-
жащих оценку, анализ тенденций и текущих проблем в области питания, а также плана действий и соответствующих 
принципов и стратегий на Конференции. 

Наиболее значительный успех в области питания в нынешнем десятилетии будет достигнут, вероятно, в об-
ласти спец̂ических болезней, связанных с питанием/ и будет сопровождаться глобальной ликвидацией рас-
стройств, связанных с недостаточностью йода, недостаточностью витамина А и связанной с этим слепоты, а так-
же существенным сокращением железодефицитной анемии. В этом контексте выступающий обращает внимание на пред-
ложения провести международное совещание в Монреале, Канада, с 29 по 31 июля 1991 г. при совместной органи-
зацш1 со стороны ВОЗ, ФА^ ЮНИСЕФ, Всемирного банка и ПРООН и двусторонней поддержке. Это совещание будет 
политическим совещанием, на которое будут приглашены государства-члены, имеющие значительные проблемы в от-
ношении болезней, вызванных недостаточностью йода и витамина А, а также железодефицитной анемии, с целью 
мобилизовать обязательства, действия и поддержку для достижения цели ликвидации этих расстройств к 2000 г. 

Д-р ROCHON (Отдел охраны и укрепления здоровья) подтверждает, что подход, принятый в отношении Между-
народной конференции по питание, учитывает социально-экономические аспекты питания, особенно проблему бед-
ности. Деятельность не просто сконцентрирована на общей политике, но и конкретно обращена к региональным и 
национальным проблемам. Подготовка включает анализ проблем питания и связанных с этим медико-санитарных 
проблем, а также углублённое исследование их основных причин. Ссылаясь на оперативны̂ аспекты подготовки к 
Конференции, выступающий подтверждает, что хотя два основных компонента структуры руководства 一 совместный 
координационный комитет ФА0/В03 и совместный секретариат 一 потребовали некоторого времени для их создания, в 
настоящее время они функционируют эффективно, комитет регулярно проводит совещания для обсуждения и решения 
проблем по мере их появления. Работа продвигается достаточно успешно, и две организации справедливо делят 
эту работу в отношении подготовки тематических исследований и основных документов, причем ВОЗ участвует в 
технических аспектах решения проблем питания в связи со здоровьем. Один из членов Секретариата ФАО позднее 
будет присутствовать на Ассамблее здравоохранения и сможет представить дальнейшую информацию. 

По вопросу о технических аспектах расстройств, связанных с' недостаточностью витамина А и йода и 
алиментарной анемией,выступающий подтверждает, что ВОЗ быстро отреагировала на рекомендации, сделанные дру-
гими учреждениями, включая ‘ОНИСЕФ， в глобальном контексте этих проблем. Уже проведены два совещания по этим 
•темам, и планируется провести третье в Женеве в конце мая 1991 г. для рассмотрения состояния исследований и 
уровня знаний, в котором примут участие связанные с этими вопросами организации и эксперты по этой теме. 
Хотя техническая работа завершена, выполнение соответствующих программ следует рассмотреть более глубоко 
вместе с другими занимающимися этими вопросами подразделениями ВОЗ. 

Д-р PTl̂ iHFJLA (Программа по вопросам пищевых продуктов и питания) говорит в ответ на вопросы, поднятые 
делегатами Швейцарии и Франции, что имеются три целевые группы, занимающиеся аспектами питания: целевая груп-
па по вопросу выживания детей, которая является частью организационной группы для подготовки совещания по 
питательным микроэлементам, которое будет проведено в Канаде в июле 1992 г.; региональная целевая группа, 
участвующая в подготовке Международного десятилетия по вопросам продовольствия и питания в Африканском ре-
гионе и внутренняя целевая группа по содействию взаимодействию во всех подразделениях и программах, занимаю-
щихся вопросами состояния питания и предупреждения недостаточности питания. Осуществляется сотрудничество 
в отношении алиментарной анемии, причем инициатива по безопасному материнству играет определенную роль в 
усилиях, направленных на исследование и предупреждение алиментарной анемии во время беременности. Хотя при-
чины таких расстройств известны, фармацевтических средств, подходящих для долгосрочного обеспечения организ-
ма железом, недостаточно, что иногда вызывает проблемы согласия со стороны сектора здравоохранения и больно-
го. В контексте материнского питания ВОЗ активно сотрудничает в межучрежденческой рабочей группе по изуче-
нию факторов и средств определения состояния питания при беременности. 

В ответ на запрос делегата Швейцаоии об информации， касающейся глобальной Целевой группы по питанию, 
выступающий подтверждает, что указанный пункт относится к внутренней целевой группе, которая была создана в 
качестве средства официального закрепления действий по координации, уже предпринятых на практике, и объеди-
нила семь важных программ, связанных с аспектами питания, включая программы по гигиене окружающей среды, 
охране здоровья семьи, инфекционным и неинфекционным болезням, экономике и политике, в усилии согласовать 
различные виды деятельности, повысить эффективность и свести к минимуму дублирование работы. 

(Продолжение см. в протоколах седьмого заседания.) 

Программа 8.2: Гигиена полости рта 

Д-р DOSSOU (Бенин) говорит, что, хотя в развитых странах, несомненно, достигнут значительный прогресс 
в отношении гигиены полости рта, ситуация в развивающихся странах становится все более угрожающей, в част-
ности, в результате изменения привычек питания и потребления населением - особенно детьми - большего коли-
чества сахара и очищенных продуктов. 303 финансировала обследования в двух областях в стране выступающей в 
1SSS и 1990 гг. Из 2160 детей 6, 12 и 15-летнего возраста в Котону 75 % страдали кариесом и свыше 90 % 
имели проблемы периодонта. Выло отмечено также, что У0 % детей продолжают использовать для чистки зубов 
традиционные жевательные палочки, 10 % - используют зубные щетки, а 5 % - вообще не чистят зубы. Учитывая 
такую тревожную статистику, предпринимается поддержанная ВОЗ программа, основанная на подготовке преподава-
телей и персонала здравоохранения в качестве первого шага в предоставлении информации и просвещении по воп-
росам гигиены полости рта. Ожидается, что большая поддержка со стороны ВОЗ и других партнеров по развитию 
будет оказана для укрепления существующих стоматологических служб и для создания службы в единственном ос-
тавшемся районе страны, который еще не имеет никакой такой инфраструктуры. Кроме того, местные специалисты 
в области стоматологии проводят исследование по содержанию фтора в питьевой воде в различных районах, после 
которого, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о фторировании питьевой воды. Подцержка со стороны ВОЗ и 



68 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ' АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

цругих организаций заслуживает высокой оценки. 

Д-р GEOR(iG (Гамбия) дает высокую оценку ВОЗ за признание значения гигиены полости рта и особенно 
тех серьезных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся стоаны и которые влияют на качество жизни и 
оказывают отрицательное воздействие на другие программы, такие, как здоровье матери и ребенка и питание. 
Эта ситуация требует интеграции гигиены полости рта в общие медико-санитарные программы, с тем чтобы по-
зволить применять более эффективные с точки зрения затрат Стоматологические методы и максимально использо-
вать существующие медико-санитарные инфраструктуры и персонал. Акцент на национальном уровне должен быть 
поставлен на создании потенциала и учреждений посредством подготовки и по.дпеожки инфраструктуры. В этой 
связи делегация выступающего выражает разочарование по поводу сокращения бюджетных ассигнований на гигиену 
полости рта на уровне стран в Африке и отсутствия внебюджетных ресурсов на уровне как стран, так и регионов. 

Проф. MANCIAUX (Франция) поздравляет Секретариат за качество его работы в области гигиены полости рта, 
несмотря на продолжающуюся нехватку средств. Гигиеиа полости рта является одной из важных программ, которая 
тесно связана с другими программами, такими, как питание и санитарное просвещение. Увеличившаяся рспростра-
ненность кариеса, особенно в развивающихся странах, наряду с отсутствием надлежащих профилактических мер и 
лечения и в связи со старением населения означает, что эта проблема приобретает все большие масштабы и для 
ее преодоления требуются все большие усилия. Выступающий просит представить информацию о ходе оаботы и ро-
ли ВОЗ во втором глобальном обследовании, имеющем целью изучить распространеность кариеса зубов. Выступаю-
щий поддерживает заявление делегата Бенина, который справедливо обратил внимание на озабоченность по поводу 
болезней периодонта, связанных с несоблюдением гигиены полости рта и старением. Выступающий также просит 
представить дальнейшую информацию о роли, которую играет ВОЗ в исследованиях, касающихся повреждений полос-
ти рта в связи со СПИДом. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его страна имеет хорошо разработанную и 
хорошо организованную программу в области гигиены полости рта, которая полностью интегрирована в систему 
первичной медико-санитарной помощи. В этой программе подчеркивается содействие гигиене полости рта в общине 
и в соответствии с этим предусматривается санитарное просвещение по вопросам гигиены полости рта для работ-
ников здравоохранения и населения деревень. 

Одной из серьезных трудностей в практической организации лечения полости рта в общине является отсут-
ствие оборудования в большинстве служб медико-санитарной помощи,.особенно это касается сельских районов, 
которые часто не имеют даже электричества. Высокая стоимость стоматологического оборудования, особенно анес-
тезирующих комплектов, препятствует усилиям его страны в подготовке специалистов гто гигиене полости рта. 
ВОЗ в сотрудничестве с другими заинтересованными партнерами следует изучить пути изготовления доступного 
стоматологического оборудования, подходящего для сельских условий. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку ВОЗ за ее эффективную координацию работы 
сотрудничающих центров ВОЗ, особенно программы по гигиене полости рта,и центров, занимающихся ВИЧ-инфек-
цией, что расширяет возможности для обсуждения общих инициатив, объединения ресурсов и избежания любого дуб-
лирования в работе. 

Д-р SAEID (Ирак) высоко оценивает 303 за ее программу по гигиене полости рта. Однако выступающий 
спрашивает, каким образом его страна сможет достичь "здоровья через гигиену полости рта", как утверждается 
в пункте 5 проекта программного бюджета иа с. В-81, если бойкот не ； з а е т ей возможности получать большинство 
изделий для гигиены полости рта. Или Организация Объединенных Наций считает, что изделия для гигиены полос-
ти рта не являются жизненно важными для его страны? Программы по гигиене полости рта в Ираке значительно 
пострадали во время кризиса в Персидском заливе и продолжают страдать. Несмотря на эти чрезвычайные труднос-
ти, Министерство здравоохранения прилагает все усилия к тому, чтобы эффективно оеализовать все программы 
ВОЗ. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет замечательный прог-
ресс, достигнутый в программе по гигиене полости ота. Как и в других промышленно развитых странах, распро-
страненность зубного кариеса в Великобритании снижается. В его стране идет процесс сокращения количества 
выпускников медицинских учебных заведений по стоматологическим специальностям: в 1933 г. произошло сокра-
щение на 10 а в 1987 г. было утверждено сокращение еше на 10 В то же время, начиная с 1991 г. период 
подготовки по стоматологическим специальностям продлен до пяти лет. 

Д-р NJELESANI (Замбия) говошт, что в большинстве стран гигиену полости пта заслоняют другие более 
экзотические аспекты мед:щины, что приводит к отсутствию прогресса в подготовке по стоматологическим спе-
циальностям. 

Выступающий соглашается с делегатом Объединенной Республики Танзании в том, что высокая стоимость 
стоматологического оборудования является проблемой в сельских районах, и поэтому он поддерживает предложе-
ние о том, чтобы ВОЗ искала пути обеспечения надлежащим стоматологическим оборудованием. Выступающий хотел 
бы обсудить этот вопрос с другими заинтересованными сторонами. 

Д-р BART'tTS (Гигиена полости рта) говорит, что, по мнению ВОЗ, панняя диагностика нарушений слизистой 
оболочки полости рта является жизненно вазшоП для всей кампании против СПИДа, и поэтому Организация актив-
но занимается сбором данных о таких состояних и разработкой стандартов для быстрого и-эффективного сбора 
таких даьшых. Особую озабоченность вызывает состояние ворсинчатой лейкоплакии и рецидивы некоторых состоя-
нии периодонта, которые не встречались, по крайней мере, в высокоразвитых с промьшшенной точки зрения 
странах до появления эпидемии СПИДа. ВОЗ подготовила компьютерную учебную программу в этой области, кото-
рая широко используется. 

ВОЗ создала целевую группу, которая пытается определить простое VÍ недооогостоящеп стоматологическое 
оборудование и предоставить помощь в обеспечении стран таким оборудованием. Хотя ВОЗ и ограничена недоста-
точными ресурсам̂ она добилась успеха в этой области. В связи с нехваткой анестезирующих комплектов имеется 
один полодсительный аспект: это предотвращает стоматологов от полной экстракции зуба вместо профилактического 
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и консервативного лечения полости рта. 
Внутреннее совместное исследование по результатам гигиены полости рта завершено в Нозой Зеландии и 

Польше и проводится в Герман̂.и, СССР (Латвия) и Соединенных Штатах Америки. Это исследование, которое пред-
принимается после совместного исследования, осуществленного в 70-е и 80-е годы XX века, предназначено для 
оказания помощи в разработке будущих стратегий в отношении гигиены полости рта. Глобальный банк данных по 
гигиене полости рта дополняет это исследование и позволяет ВОЗ быть в курсе статистики о зубном кариесе и 
заболеваниях периодонта. 

ВОЗ готова также продолжать содействовать исследовательской работе, упомянутой делегатом Бенина. 
Организация приняла к сведению замечания о необходимости списка основных комплектов оборудования и ра-

ботает над этим вопросом с ответственными органами. 
Хотя стоматологические учебные заведения закрываются и количество студентов в таких учебных заведениях 

снижается зо многих промышленно развитых странах, озабоченность является иной в некоторых развивающихся 
странах, где стоматологические проблемы увеличиваются. В любом случае важно для всех стран очень тщательно 
рассмотреть типы и число подготавливаемых специалистов и попытаться приспособиться к изменяющимся потребнос-
тям и интегрировать такую подготовку в другие виды подготовки по медико-санитарной помощи. 

Программа 3.3: Предупреждение несчастных случаев 

Проф. MANCIAUX (Франция) говорит, что его страна придает большое значение программе по предупреждению 
несчастных случаев. Несчастные случаи представляют основную проблему общественного здравоохранения с точки 
зрения заболеваемости и смертности. Несмотря на это, усилия ВОЗ и системы здравоохранения в целом в этой 
области являются неадекватными, возможно, в связи с тем, что предупреждение несчастных случаев является мно-
гогранной проблемой, требующей многосекторального подхода. 

ВОЗ необходимо расширить свой подход к области поведения, наносящего ущерб здоровью• ВОЗ следует попы-
таться бороться не только с несчастными случаями, но и с факторами, их вызывающими, и следует разработать 
стратегию, с помощью которой можно будет включить просвещение по вопросам безопасности в общее санитарное 
просвещение. Кроме того, масштабы программы по предупреждению несчастных случаев должны быть значительно 
увеличены для включения всех аспектов насилия в той мере, в

%

какой они влияют на общественное здравоохране-
ние. Такой расширенный подход, безусловно, придаст новый динамизм этой программе. 

npaj. ANSARI (Пакистан) соглашается с предыдущим оратором в том, что просвещение по вопросам безопар-
ности является важным аспектом предупреждения несчастных случаев. 

Исследование в Карачи продемонстрировало, что почти 38 % несчастных случаев со смертельным исходом 
приходится на пешеходов, кроме того, в Пакистане жертвам дорожно-транспортных происшествий помощь зачастую 
оказывается не тотчас же из-за сложных судебно-медицинских формальностей. Выступающий спрашивает, может 
ли 303 оказать помощь в отношении изменения этих формальностей для жертв дорожно-транспортных происшествий, 
чтобы они могли получать неотложную помощь. 

В соответствии с описанием программы (пункт 23 с. В-87 документа РВ/92-93) имеются крупные недостатки 
в планировании национальных программ и оценке. Поскольку предупреждение несчастных случаев является очень 
важным вопросом, выступающий призывает ВОЗ придать приоритет решению этих проблем. Вместе с тем, выступающий 
надеется, что для этой программы можно будет найти внебюджетные средства; ассигнования на нее из бюджета 
Региона Восточного Средиземноморья являются очень небольшими. 

Д-р NOVELUD (Соединенные Штаты Америки) соглашается с делегатом Франции в отношении значения предуп-
реждения несчастных случаев как проблемы общественного здравоохранения. Необходимо больше данных о смерт-
ности и заболеваемости в результате несчастных случаев и нанесения увечий, чтобы увеличить осознание этих 
проблем теми, кто разрабатывает законодательства по предупреждению несчастных случаев. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его страна под-
держивает общую ориентацию программы на предупреждение несчастных случаев и одобряет увеличение бюджетных 
ассигнований. Выступающий особенно приветствует акцент на несчастные случаи в быту, на рабочих местах и в 
сельскохозяйственном секторе. 

Травматизм в результате дорожно-транспортных происшествии во многих странах значительно сократился в 
результате принятия законодательных мер об обязательном ношении ремней безопасности и защитных касок, а также 
в результате активных кампаний против употребления алкоголя при вождении. Необходимо уделить то же внимание 
предупреждению несчастных случаев в других областях. 

сокращение несчастных случаев требует многодшсциплинарного и многосекторного подхода, и выступающий 
одобряет усилия Европейского регионального бюро в этом направлении. 

В своей программе по предупреждению несчастных случаев Великобритания значительное внимание обратила 
на необходимость изменить отношение населения. Хотя специалисты здравоохранения и могут оказать значитель-
ное воздействие на позиции в обществе по отношению к предупреждению несчастных случаев, их роль в этом от-
ношении все еще определена недостаточно четко. Правительство страны выступающего поэтому поощряет специа-
листов и органы здравоохранения заниматься более активно вопросами предупреждения несчастных случаев. 303 
также стремится уточнить роль служб здравоохранения в этой области. 

Д-р ROCHON (отдел охраны и укрепления здоровья) говорит, что в течение следующего двухлетнего периода 
303, очевидно, будет следовать предложениям, выдвинутым в отношении предупреждения несчастных случаев. 
8 частности, она будет стремиться дать этой программе более широкую перспективу с точки зрения общественно-
го здравоохранения и подчеркнуть связь между санитарным просвещением и предупреждением несчастных случаев. 
Далее она будет стремиться расширить программу и включить насилие как проблему общественного здравоохра-
нения, а также рассматривать отдельные проблемы различных подгрупп, таких, как престарелые и сельскохозяй-
ственные рабочие. 

Заседание закрывается в 11 ч L5 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1991 .г” 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н Е. DOUGLAS (Ямайка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1БГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
пункт 17.2 повестки дня (резолюции WHA42.19, WHA42.43 и WHA43.16; документы EB87/1991/REC/1 , часть I и 
часть*II, глава II; А44/9 и А44/10 (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (основная программа В) (документы РВ/92-93, с. В-76 - В-92; 
fci3o//iyyi/Rbü/l, часть II, глава II, пункты 51 - 57) (продолжение дискуссии) 

Программа 8.1: Питание (продолжение дискуссии, 1?ачатой не шестом заседании) 

Г-н CLAY (Продовольственная и Сельскохозяйственная организации Объединенных Наций), ссылаясь на пред-
стоящую Международную конференцию по вопросам питания, которая, как он надеется, предоставит возможность 
рассмотреть одну из самых серьезных проблем в мире • проблему недоедания, недостаточности питания и болез-
ней, связанных с питанием, - говорит, что ФАО приветствует возможность сотрудничать с ВОЗ в оказании помощи 
странам и учреждениям в решении этих проблем и в получении соответствующих финансовых ресурсов. Поскольку 
штание является главным связующим звеном между сельским хозяйством и здравоохранением, важно, чтобы эти 
два сектора не действовали изолированно друг от друга. Выступающий надеется, что Международная конференция 
по вопросам питания не столько отразит отдельные мнения этих двух международных учреждений относительно пу-
тей улучшения питания, сколько обеспечит возможность совместных действий для концентрации внимания на проб-
лемах,- существующих в каждой стране, проблемах, котррые продолжают существовать в результате безуспешной 
социальной и экономической политики; для мобилизации ресурсов от сообществ доноров; для привлечения непра-
вительственных организаций к сотрудничеству по проблемам недостаточности питания и для разработки эффек-
тивных и устойчивых национальных программ. Поскольку проблемы недостаточности питания далеко выходят за 
пределы возможностей секторов сельского хозяйства и здравоохранения, для решения этих проблем ФАО сотрудни-
чает не только с ВОЗ, но и с ЮНИСБФ и с существующим в рамках Административного комитета по координации 
(АКК) Подкомитетом по вопросам питания. Важно добиться от правительств обязательств и готовности направлять 
ресурсы на разработку устойчивых программ в качестве первого шага в направлении ликвидации в мире проблем 
голода и недостаточности питания. 

Программа 8.4: Табак или здоровье 

Д-р SANGSINGKB0 (Таиланд), щжветствуя всеобъемлющий подход к пгюблеме "Табак или здоровье",отражемй в 
документе A44/9^, который охватывает также международную торговлю табачными изделиями, отмечает взаимосвязь 
между быстрым увеличением импорта сигарет и увеличением потребления сигарет в странах, где потребление на 
душу населения было относительно низким, что сведет на нет любые преимущества, которые могут быть получены 
в результате предпринятых ранее усилий по борьбе с курением. Поэтому борьба с торговлей табаком, особенно 
с международной торговлей, является чрезвычайно важной для эффективности любой программы, направленной 
против курения. 

Делегация выступающего надеется, что деятельность ВОЗ повысит осознание опасности табачных изделий 
для здоровья и целесообразности включения табачных изделий в любые переговоры в рамках международной тор-
говли. делегация поддерживает резолюцию о курении на транспорте, предложенную Исполнительным комитетом в 
его резолюции EB87.R8. Выступающий сообщает Комитету, что- на всех внутренних рейсах, в оборудованных кон-
диционерами автобусах и поездах в Таиланде запрещается курить. 

Д-р CIOOGNA (Италия) говорит, что курение по-прежнему является серьезной проблемой здравоохранения и 
что, согласно оценкам ВОЗ, оно убивает приблизительно 3 млн человек в год во всем мире. Хотя число курящих 
в ряде развитых стран уменьшается, во многих других странах Европы и в развивающихся странах оно по-преж-
нему остается высоким. Италия приняла законодательные меры в соответствии с действиями, предпринятыми госу-
дарствами-членами Европейского сообщества, по сокращению распространенности курения и запрещению курения в 
кинотеатрах, на наземном транспорте и на внутренних авиарейсах. Делегация выступающего подчеркивает значе-
ние согласованных действий в области курения и здоровья в рамках Европейского экономического сообщества и 
между соседними странами. 

Выступающий одобряет тот факт, что ВОЗ продолжает собирать и распространять данные об эпидемиологии 
потребления табака, о связанных с потреблением табака болезнях и законодательных мерах по противодействию 
привычки курения, так как только на основе точных данных административные, медико-санитарные и просвети-
тельские органы могут проводить эффективную борьбу в национальных насатабах. Было бы целесообразным пред-
ставлять Ассамблее здравоохранения каждые три года доклад, описываюций глобальные тенденции в отношении 
потребления табака, показатели, касающиеся курящих и болезней, связанных с курением. 

1
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КОМИТЕТ А: СЕЩЬМОЕ ЗАСЕЩАНИБ 71 

Д-р NTABA (Малави) выражает признательность ВОЗ за направление консультанта в его страну для изучения 
экономических проблем, связанных с табаком. Это была долгожданная реакция ВОЗ на неоднократные призывы его 
к помощи в этой области. Выступающий надеется, что полный доклад консультанта, котррый упоминается в пунк-
тах 86-92 документа А44/9, будет распространен среди заинтересованных государств-членов. 

Ссылаясь на пункт 40 документа А44/9, в котором говорттся, что, несмотря на готовность ФАО оказать 
помощь заинтёресованным странам в изучении возможностей диверсификации сельскохозяйственных культур, прось-
бы об оказании помощи не поступили, выступающий отмечает, что его страна, запросив такую помоць от ВОЗ 
еще в 1986 г., подняла проблему стоящей перед ней экономической дилеммы, вызванной табаком, на совещании

# 

Комитета ФАО по проблемам сырьевых товаров в июне
(
 1969 г. ФАО указала на значительную работу, уже проделан-

ную в отношении экономического воздействия табака, и трудностей достижения замены и диверсификации сельско-
хозяйственных культур.-Комитет по проблемам сырьевых товаров сделал вывод о том, что, несмотря на пагубное 
влияние курения на здоровй̂, табак имеет большое социально-экономическое значение, 一 вывод, который дает 
мало реальной надежды на замену табачных культур. Дальнейшая работа проделана в Налавии вместе с ФАО по 
диверсификации сельскохозяйственных культур, которая, как оказалось, труднодостижима, если вообще возможна 
Кроме того, семинар, организованный правительством Малави и Всемирным банком по экономическим аспектам 
сельскохозяйственной производительности и возможностям выбора для сельскохозяйственных производителей, фак-
тически рекомендовал осуществлять производство табака. 

Приведя ряд резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, принятых с мая 1970 г” все из которых 
призывают к дальнейшему изучению диверсификации сельскохозяйственных культур в районах выращивания табака 
с целью избежания предполагаемых экономических последствий сокращения потребления таб̂иса, выступающий обра-
щает особое внимание на резолюции WHA42.19 и WHA43.16, предлагающие генеральному дцфектору предпринять 
конкретные исследования экономических вопросов в зависимых от выращивания табака странах и представить 
информацию о реальном прогрессе в отношении оказания помощи этим странам. Выступающий оставляет на усмотре-
ние комитетов решение вопроса о том, в полной ли мере документ А44/9 отвечает этим просьбам. 

Выступающий подчеркивает, что его страна, экономика которой в значительной мере зависит от табака, 
ничего не получила от ВОЗ в ответ на свои просьбы, за исключением услуг консультанта в июне 1990 г. Высту-
пающий выражает также озабоченность по поводу заявления, содержащегося в пункте 20 документа А44/9 о том, 
что программа "Табак или здоровье" столкнулась с оппортунистическими требованиями, которые прямо це соот-
ветствуют принятым в ВОЗ подходам, а также по поводу содержащегося в пункте 21 предложения о том, чтобы 
решения относительно детальных приоритетов для программы "Табак или здоровье" были оставлены на усмотрение 
Технической консультативной группы и генерального директора, тогда как Исполнительный комитет и Всемирная 
ассамблея здравоохранения будут определять лишь главные направления этой программы. Его страна не согласна 
с таким подразумеваемым отходом от демократизации ВОЗ по такому важному вопросу, как табак. Пока еще не 
было сделано никакой адекватной оценки преимуществ производства табака с точки зрения получения иностранной 
валюты странами—производителями• Выступающий говорит, что он хотел бы видеть сбалансированное и прагматич-
ное выполнение резолюций Ассамблеи здравоохранения по табаку, особенно в связи с тем, что ФАО и прочие не 
смогли предложить какого-либо серьезного решения дилеммы табака. 

Его делегация не намерена стоять на пути консенсуса в отношении резолюции, рекомендованной Исполкомом 
в резолюции ЕВ87.Р8, однако намерена вместе с другими делегациями предложить следующий проект резолюции, 
касающийся социальных и экономических проблем потребления табака и здоровья. 

Д-р LARIVIERE (Канада) дает высокую оценку ВОЗ за ее руководство и персоналу программы "Табак или здо-
ровье" за компетентность и эффективность. Понимая трудности, стоящие перед производящими табак странами, 
как это описал делегат Малави, выступающий считает, что Организация предприняла больше усилия в рамках 
своих полномочий, функций и ресурсов по решению проблемы диверсификации сельскохозяйственных культур и 
уменьшению социально-экономического воздействия программы "Табак или здоровье" в странах, выращивающих та-
бак. Выступающий поддерживает резолюцию по курению на транспорте, содержащуюся в резолюции EB87.R8. 

Г-жа CONLEY (Австралия) говорит, что Австралия решительно подцерживает цели программы "Табак или здо-
ровье" и предприняла решительные действия для реализации своих антитабачных стратегий на практике. В резуль-
тате недавнего принятия национальной политики в области здравоохранения в отношении табака всеми австра-
лийскими штатами и территориями инициативы, направленные против к>фения и предпринимаемые в ходе националь-
ной кампании против злоупотребления наркотическими средствами, поставлены в четко опрбделенные и широкие 
рамки. Эта политика окажет содействие в принятии решений и мер на всех уровнях в Австралии и обеспечит 
последовательный подход в будущих усилиях по уменьшению вреда, вызываемого потреблением табака населением. 
Она охватывает отдельные аспекты девяти элементов, приведенных в пункте 4 резолюции WHA39.14, и предлагает 
стратегии в области маркетинга, доступности налогообложения, просвещения, пассивного курения, служб по 
оказанию помощи в прекращении курения и мониторинга. 

Другие инициативы в Австралии по борьбе с потреблением табака включают эффективную национальную кам-
панию в средствах массовой информации по сокращению курения молодыми женщинами; запрещение с 28 декабря 
1990 г. рекламы табачных изделий в печатных средствах массовой «¿формации; предпринимаемое в настоящее вре-
мя изучение методов прекращения содействия табачным изделиям посредством спонсорства спортивных и культур-
ных мероприятий; предпринимаемый в настоящее время обзор медицинских предупреждений и содержания этикеток 
на табачных изделиях и только что начавшееся изучение возможности разработки национального подход̂ к вопро-
су о курении в ресторанах. Кроме того, высший суд в Австралии принял знаменательное решение, которое ока-
жет значительное воздействие на отдельные аспекты профессиональной гигиены и безопасности курения табака, 
а также его воздействия на некурящих. Заключение суда о наличии безусловных научных фактов в отношении 
того, что воздействие сигаретного дыма вызывает рак легких, астму, а среди детей раннего возраста - болезни 
органов дыхания, будет иметь широкие последствия для использования рабочих мест и позиций в обществе по 
отношению к курению как в Австралии, так и в других местах. 

Австралия предприняла также меры в отношении проблемы табачного дыма на общественном транспорте, 
включая запрещение курения на внутренних авиарейсах и пригородном общественном транспорте, а также на авст-
ралийской части международных авиарейсов. При рассмотрении односторонних и двусторонних действий по ли^ри-
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дации курения на международных авиарейсах Австралия полностью поддержит рассмотрение ограничений в отноше-
нии курения в ИКАО и других соответствующих многосторонных организациях. Министр транспорта и связи недавно 
предложил начать двусторонние дискусбии с Канадой, направленные на запрещение курения в некоторых секторах 
пути между Австралией и Канадой. 

Д-р TAWFIK (Иордания) одобряет усилия, предпринятые Организацией по контролю и сокращению распростра-
нения потребления табака во всем мире. В Иордании обнародованы законодательные меры по борьбе с потребле-
нием табака, которые включают запрещение рекламы в общественных местах и запрещение курения в общественном 
транспорте и в общественных местах. Центры здравоохранения приняли также строгие меры в сотрудничестве с 
правительственными и неправительственными организациями для предупреждения уязвимых групп населения об опас-
ностях, создаваемых табаком. Кроме того, предпринимаются попытки привлечь к активному сотрудничеству насе-
ление в кампании против курения посредством создания федерации борьбы с курением. 

Учитывая предпринимаемую в настоящее время значительную рекламу табака в средствах массовой информа-
ции в международных масштабах, Иордания считает, что ВОЗ следует рекомендовать принять странам всемирное 
запрещение рекламы всех сигарет в любом виде средств массовых коммуникаций. Правительства должны взять на 
себя ответственность в этом отношении. Сам выступающий, ранее много куривший и добровольно отказавшийся от 
этой привычки, понимает, что курильщики везде нуждаются в помощи, чтобы сделать правильный выбор в резуль-
тате осознания серьезных опасностей для своего здоровья и здоровья окружающих, а также финансовых последст-
вий. Аналогичным образом странам следует принять гуманитарное и моральное решение о запрещении продажи та— 
ба*4ных изделий, несмотря на сопровождающие это решение потери доходов. Как ни парадоксально, и это недавно 
произошло в Иордании, крупные газеты могут поместить историю о ребенке, заболевшем раком легких в результа-
те пассивного курения, и одновременно поместить на всю страницу рекламу сигарет. Государства, если они хо-
тят уменьшить неблагоприятные последствия потребления табака, должны принять строгие меры. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария), положительно отмечая программу "Табак или здоровье", говорит, что Болгария 
готова выполнить меры, рекомендованные для борьбы с курением. Однако в этой стране пока еще не отмечается 
тенденции к уменьшению курения. Кроме того, распространение этой привычки среди младших возрастных групп 
не предвещает ничего хорошего для будущего здоровья населения страны. Она согласна с Организацией в том, 
что государства должны играть важную роль в борьбе против курения, учитывая экономические и медико-санитар-
ще последствия производства и потребления табака. К сожалению, несмотря на законодательные меры и санитар-
ное просвещение, усилия Болгарии в борьбе с курением не дали таких удовлетворительных результатов, как в 
других странах. Эта проблема еще не поставлена на надлежащую научную или социальную основу. Безусловно так-
же то, что курение является не только медицинской проблемой и не может быть преодолено только с помощью 
здравоохранительных мер. К сожалению, медики недостаточна активно участвуют в борьбе против курения и не 
уделяют достаточного внимания этой борьбе в деятельности по просвещению. Реклама табака продолжает сущест-
вовать, хотя и в косвенной форме. Государством пока не приняты никакие экономические меры для ограничения 
распространения курения или производства табака. Важнейшим приоритетом и наиболее обещающим подходом к 
борьбе с курением в Болгарии будет разработка национальной стратегии на основе эпидемиологического обследо-
вания, которое определит модели курения, мотивы для приобретения этой привычки, уровень обеспокоенности 
здоровьем, обращенный к медицинским службам спрос на лечение и поддержку тех, кто желает бросить курить, 
а также потенциальную возможность для сокращения выращивания табака и экономические последствия этого. 

Проф. LU Rushan (Китай), одобряя доклад генерального директора,говорит, что табак является главной 
причиной болезней и преждевременной смерти. Он поддерживает задачи и меры, изложенные в программном заяв-
лении, содержащемся в проекте программного бюджета, и, в частности, распространение концепции общества без 
табака. Учитывая количество детей, подверженных риску заболевания индуцированными табаком болезнями, имеет-
ся неотложная необходимость в кампаниях против потребления табака и, в частности, против воздействия пас-
сивного курения в общественных местах и на общественном транспорте, включая воздушный. Проведение всемир-
ных дней "без табака" также является важной содействующей мерой, как мог бы быть и лозунг, призывающий к 
транспорту без табака. Другим крайне важным средством убеждения является пример. Работники здравоохранения, 
преподаватели и даже киноактеры должны быть некурящими и бывшими курильщиками, которые бросили эту привычку. 
Информациогаая система, описанная в пункте 28 на с. В-91 документа РВ/92-93,окажется крайне полезной при 
подготовке национальных и региональных программ. 

В последние годы курение в промышленно развитых странах снизилось, однако в развивающихся странах оно 
увеличилось. Продажа табачных изделий развивающимся странам, таким образом, является предметом обеспокоен-
ности. Китай является"крупным производителем и потребителем табачных изделий и испытал значительный вред 
от их употребления. Шестьдесят процентов мужчин и сорок процентов женщин курят. Артитабачные кампании про-
ведены в сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Весной 1990 г, была основана национальная ассоциа-
ция "Табак или здоровье" с отделениями в центрах по всей стране. Эта ассоциация проведет свой второй 
национальный конгресс в конце мая 1991 г. Кроме того, Китай принял много законодательных мер для борьбы с 
потреблением табака, й наконец, ожидается, что ВОЗ и другие международные организации продолжат свои сов-
местные усилия по улучшению борьбы с потреблением табака. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) одобряет доклад генерального директора и высоко оценивает деятельность Ор-
ганизации по борьбе с табаком. Вызывает удовлетворение тот факт, что потребление табака снизилось в промыш-
ленно развитых странах, частично в результате того, что правительства следовали политике, рекомендованной 
ВОЗ. Хотя в борьбу с табаком вносят свой вклад все национальные, региональные и международные организации, 
незаменимую роль при этом играет ВОЗ. 

Делегация выступающего озабочена увеличением потребления табака в развивающихся странах, увеличением 
деятельности по сбыту в этих странах, а также начатой недавно деятельностью многонациональных табачных 
фирм в Восточной Европе. Организации следует продолжить обращать основное внимание на̂сокращение потребле-
ния табака, и ей следует также расширить свои усилия с этой целью в развивающихся странах и странах Восточ-
ной Европы. Для этого совершенно необходимо, чтобы ВОЗ продолжила тесное сотрудничество с ФАО и МОТ. 

ВОЗ может рассмотреть возможность объединения усилий с другими учреждениями Организации Объединенных 
Наций и многонациональными табачными фирмами в целях составления специального кодекса сбыта табачных изде-
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лий. Такие кодексы уже существуют в некоторых странах Европейского сообщества. Международный кодекс усилит 
другие э(йективные меры контроля, такие, как законодательство и информация населения. 

Г-жа TAMAYO (Куба) говорит, что всеобъемлющий доклад генерального директора представляет собой полез-
ный вклад в деятельность по борьбе с потреблением табака. Предпринимаемая Кубой деятельность соответствует 
принципам ВОЗ; так, деятельность по укреплению здоровья включает мероприятия, направленные на противодей-
ствие курению, которое является широко распространенной привычкой на Кубе. Кубинская программа противодей-
ствия курению учитывает необходимость участия других секторов наряду с сектором здравоохранения в выполне-
нии этой задачи посредством участия в работе национальной группы. Главной функцией этой программы является 
руководство, информация и просвещение широких слоев населения с целью предоставления им возможности принять 
решения, основанные на информации. Такие действия поддержаны законодательными мерами и обследованиями для 
определения эпидемиологических и других данных с целью обеспечения обратной связи. Хорошие результаты полу-
чены на уровне общин посредством санитарного просвещения и разъяснительной работы семейными врачами и в шко-
лах. Средства массовой информации также играют важную роль. В результате всех этих усилий потребление та-
бака постепенно снижается в период 1980-1990 гг. - на 1,36 % в год для возрастной группы 13 лет и старше. 
Для возрастной группы 17 лет и старше уменьшение за тот же период составило 1,44 % ежегодно. Потребление 
табачных изделий на душу населения в период 1970-1990 гг. в последней возрастной группе уменьшилось почти 
наполовину. Официальная цена пачки сигарет в период между 1973 и 1990 г. увеличилась на 33 %• Эти данные 
свидетельствуют о решимости Кубы продолжить выполнение программы, которая вносит реальный вклад в укрепле-
ние здоровья. 

Делегация выступающей поддерживает резолюцию, предложенную в резолюции ЕВ87.Р8, особенно в связи с 
тем, что Куба планирует принять меры по широкой рекламе Всемирного дня без табака на всех видах общественно-
го транспорта. 

Г-н DAYAL (Индия) говорит, что его делегация полностью поддерживает усилия, направленные на то, чтобы 
отучить курильщиков от этой привычки. В Индии предпринят ряд»инициатив. Курение запрещено на внутренних авиа-
рейсах, в вагонах, оборудованных установками кондиционирования воздуха, а также в конференц-залах правитель-
ственных зданий• Правительство страны выступающего рассмотрело вопрос о запрещении рекламы на табачные изде-
лия, однако, хотя это и оказалось возможным в отношении телевидения и радио, в отношении печатных средств 
массовой информации возникли проблемы, поскольку многие газеты и журналы, имеющиеся в Индии, издаются в 
других странах и содержат активную рекламу табака. Правительство страны выступающего не желает лишать насе-
ление возможности читать эти журналы, однако возникает трудный вопрос о том, не будет ли слишком жестким 
шагом принуждение издателей за пределами Индии выпускать отдельные варианты их журналов, не содержащие рек-
ламы сигарет. Выступающий предлагает, чтобы в ближайшем будущем ВОЗ предприняла усилия по достижению между-
народного консенсуса в отношении того, чтобы печатные средства массовой информации во всем мире не содержа-
ли рекламы табачных изделий. Подобный запрет должен быть наложен на курение при международных перевозках, и 
его делегация подцерживает предложенные меры. Выступающий соглашается с делегатом Малави в том, что проблема 
табака и табачных изделий поднимает очень сложные социальные и экономические вопросы - не только внутренние 
вопросы, связанные с производством и занятостью, но и вопросы импорта и экспорта. Он не знает такого истори-
ческого общества, в котором не существовало бы каких-либо пагубных привычек, хотя, возможно, большая часть 
населения не была им подвержена. Предпринимая просветительские усилия, чтобы отучить население от табака, 
правительства должны внимательно следить за тем, чтобы привычки к табаку не были заменены более вредными ви-
дами пагубных привычек. В обществе, где употребление табака снизилось, можно организовать мониторинг для 
изучения вопроса о том, не произошла ли замена привычки к курению более вредными привычками. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что вредное воздействие курения на здоровье хорошо» 
известно, тщательно задокументировано и более не оспаривается. Делегация ее страны полностью поддерживает 
программу "Табак или здоровье" и, в частности, предложенную резолюцию о курении на транспорте, содержащую-
ся в резолюции EB87.R8. Темой Всемирного дня без табака в 1991 г. является "Бездымная среда в общественных 
местах и на общественном транспорте". Выступающая с удовлетворением говорит о том, что 18 декабря 1990 г. 
Межштатная комиссия по торговле Соединенных Штатов Америки проголосовгта за запрещение курения на всех ав-
тобусных линиях между штатами в стране. Курение уже запрещено на всех внутренних авиарейсах, за исключе-
нием тех, которые продолжаются более шести часов. Страна выступающей, таким образом, как представляется, 
твердо стоит на пути к свободному от курения общественному транспорту. 

Делегация выступающей полностью согласна с заявлением в пункте 22 документа А44/9, что политические 
решения об осуществлении политики и стратегий, связанных с проблемой "Табак или здоровье", должны оставать-
ся на усмотрение отдельных правительств; однако программа ВОЗ "Табак или здоровье" поможет в содействии 
проведению такой политики. Делегация выступающей подцерживает также идею о том, что страны имеют право огра-
ничить или запретить рекламу табака в целях охраны здоровья в той мере, в какой это касается как щюизводи-
мых внутри страны, так и иностранных сортов табака. Страна выступающей поставила задачу к 2000 г. ликвиди-
ровать или строго ограничить все виды рекламы или продвижения табачной продукции, воздействию которых могут 
подвергаться группы населения в возрасте до 18 лет. Запрещение на рекламу табака на телевидении и радио уже 
действует с 1981 г. Министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки недавно призвал 
организаторов спортивных мероприятий отказаться от подцержки табачных компаний. 

Служба общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки недавно внесла 250 000 долл. США в 
программу ВОЗ "Табак или здоровье", а Президентский центр Картера в университете Эмери в Атланте, Джорджия, 
командировал одного врача на год для работы в Аеневе в рамках этой программы. Учитывая масштабы проблемы 
табака, делегация выступающей настоятельно призывает другие государства-члены сделать аналогичные вклады в 
эту исключительно важную программу. Выразив надежду на продолжение сотрудничества Соединенных Штатов Амери-
ки с этой программой, выступающая призывает обратить особое внимание на три области: (1) сбор и анализ 
информации по табаку, включая эпидемиологические данные о смертности и заболеваемости по странам, и распро-
странение результатов; (2) руководство и помощь правительствам в разработке национальных программ борьбы с 
табаком, а также составление руководящих принципов и учебных курсов для руководителей таких п̂юграмм и 
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(3) содействие ФАО в осуществлении сельскохозяйственных проектов, демонстрирующих, каким образом программы 
замены сельскохозяйственных культур могут выполняться в странах, экономика которых в значительной степени 
зависит от производства табака, а также содействие замене табака на альтертативные культуры в этих странах• 
В этой связи выступающая соглашается с делегатом Канады в том, что ВОЗ сделала все возможное в рамках своих 
полномочий по оказанию помощи эконокмке стран, зависящих от табака. 

Проф. ANSARI (Пакистан) говорит, что, хотя его страна является производителем табака, правительство 
содействовало определенной диверсификации сельскохозяйственной продукции и развивало промышленность в райо-
нах выращивания табака и мака, особенно вблизи северо-западной границы. Кроме того, наложены ограничения на 
объем производства табака. Подобно другим странам, Пакистан предпринял попытки обеспечить безопасность неку-
рящих* при поездках на внутренних авиалиниях и в других различных ситуациях. В документе А44/9 показано, что 
в развивающихся странах наблюдалось увеличение потребления самодельных сигарет, таких как bidis• Направлен-
ные против курения кампании, по-видимому, не распространяются на такие виды сигарет. Среди населения в стра-
нах, таких, как страна выступающего, существуют неправильные представления о том, что курение табака через 
воду в кальяне и передача его по кругу являются менее опасными, чем курение сигарет; однако эта практика 
может привести к передаче других болезней, включая, быть может, в будущем СПИД. Карцинома полости рта вы-
звана главным образом жеванием и нюханьем табака. Еще худшими являются проявления, особенно среди молодых 
людей, страдающих недостаточностью питания,тромбангиитных облитераций, или пониженного периферического кро-
вообращения, которое часто приводит к ампутации .конечностей. 

Выступающий выдвигает три предложения. Во-первых, поскольку продажа сигарет в беспошлинных магазинах 
поощряет курение, возможно, ее следует запретить. Во-вторых, для того, чтобы-убедить население и правитель-
ства отдельных стран в эффективности программы "Табак или здоровье", им следует показать с помощью резуль-
татов перспективных исследований преимущества прекращения курения, такие, как устранение предраковых состоя-
ний. В-третьих, как отметил делегат Индии, реклама табака является особенно привлекательной； противотабач-
ная реклама также должна быть привлекательной и стимулировать здоровые привычки среди молодых людей, которых 
убедит в этом реклама. 

Д-р NIZANKOWSKI (Польша) говорит, что потребление табака в его стране в период Между концом 40-х и 
80-ми годами XX века увеличилось в такой степени, что Польша в настоящее время имеет один из наивысших 
уровней потребления в мире. Население страдает от увеличения числа связанных с потреблением табака болез-
ней и главным образом рака бронхов и сердечно-сосудистых заболеваний, что привело к увеличению смертнос-
ти, особенно среди молодых мужчин. Делегация его страны полностью поддерживает программу ВОЗ "Табак или здо-
ровье" и надеется, что Организация окажет поддержку усилиям в его стране по обращению вспять тенденций в 
отношении болезней, связанных с потреблением табака. Поскольку табак является главной причиной смерти во 
многих странах, его делегация считает, что бюджет для этой программы должен быть увеличен. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит о беспокойстве делегации ее страны на основании пункта 5 доку垂 
мента A4V9 в отношении того, что, по оценкам, три миллиона случаев смерти в год вызваны потреблением таба-
ка. Хотя Греция и является страной, производящей табак, в которой имеется много курильщиков, Министерст-
вом здравоохранения предпринята активная кампания против курения в тесном сотрудничестве с ассоциациями 
борьбы g курением и борьбы против рака. Несмотря на то, что много резолюций было принято по этому вопросу, 
некоторые люди, включая врачей, продолжают курить в открытых и общественных местах. С 1989 г. предупреди-
тельные надписи о том, что курение наносит серьезный вред здоровью человека, стали печататься на всех упа-
ковках сигарет и на всех плакатах и рекламах сигарет в газетах и журналах; это предупреждение регулярно 
передается также по радио, телевидению и через другие средства массовой информации•( Недавнее обследование 
случайной выборки 4000 человек показало, что 2742 из них являются курильщиками* Эти результаты показывают, 
что предупреждения о болезнетворном воздействии курения оказывают небольшое воздействие для убеждения людей 
в необходимости бросить курить. Во время Всемирного дня без табака в 1990 г. в Греции было проведено много 
мероприятии, и много мероприятий планируется на 1991 г. как часть Европейской программы борьбы против рака. 
Курение на международных авиарейсах не допускается, а существующий запрет на курение в закрытых обществен-
ных местах будет соблюдаться более полно. Кроме того, предпринимаются межминистерские усилия для принятия 
эффективных мер против курения на рабочих местах. 

Выступающая просит представить информацию о том, как программа "Табак или здоровье" связана с другими 
программами ВОЗ и с работой других учреждений ООН. В связи с резолюцией, рекомендованной Исполнительным ко-
митетом в его резолюции ЕВ87.R8,выступающая предлагает внести следующую поправку в первые слова последнего 
абзаца преамбулы: 

Будучи глубоко озабоченной опасностями для здоровья и нарушением права некурящих на здоровье... 

Д-р NUKURO (Соломоновы Острова) говорит, что,хотя бюджетные ассигнования на программу "Табак или 
здоровье" и увеличились на 6,74 %， у него вызывает разочарование тот факт, что бюджет для стран Региона За-
падной части Тихого океана сократился с 97 900 долл. США до 14 500 долл. США, или почти на 85 %• Это вызва-
но тем, что лишь небольшое число стран в этом регионе запросили финансовые средства, и является вызывающим 
сожаление результатом того, что приходится работать в рамках ограниченных бюджетных ассигнований ВОЗ. 

Опасности курения являются предметом беспокойства для всех; даже ни о чем не подозревающий пассивный 
курильщик подвергается риску связанных с табаком заболеваний• Хотя распространенность курения уменьшается 
в большинстве развитых стран, курение в угрожающей степени увеличивается в развивающихся странах, включая 
Соломоновы 0ст|юва. Эта новая угроза выходит на передний план по сравнению с тем весьма серьезным обстоя-
тельством, что шг̂екционные болезни, такие, как малярия, туберкулез и лепра,пока еще не находятся под конт— 

м. Делегация его страны поэтому поддерживает проект резолюции, предложенный Исполкомвм в резолюции 
.R8. Однако для превращения ее в более полезный инструмент борьбы с силой и влиянием табачной промышлен-

ности и для содействия Министерствам здравоохранения в принятии национальными парламентами законодательных 
мер необходимо, чтобы она была более сильно выражена. Поэтому выступающий предлагает исправить следующим 
образом пункт 1 постановляющей части: 
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 
1) принять надлежащие меры для эффективной защиты от вынужденного воздействия табачного дыма в 
общественном транспорте; 
2) запретить курение в общественном транспорте, где невозможно обеспечить защиту от вынужденного 
воздействия табачного дыма, и принять эффективные меры защиты, где это только возможно; 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что его делегация поддерживает рекомендованную Исполкомом резолюцию, 
которая, однако, призывает исключительно к государственным или какш-либа учрежденным мерам по защите пассажи-
ров от вынужденного вЬЗдействия табачного дыма. Особо упомянут общественный транспорт. В ней никак не упо-
мянута деятельность по просвещению людей, направленная на оказание им содействия в защите себя и своих се-
мей, например, при поездках в автомобиле. После нескольких часов в закрытом автомобиле, в котором кто-либо 
курит, концентрация газообразных и твердых загрязняющих частиц может быть настолько высокой, что это может 
нанести вред здоровью. Поэтому выступающий предлагает исправить проект резолюции для учета этого аспекта, 
добавив в третьем подпункте пункта 1 постановляющей части следующие слова: 

3) деятельность по просвещению людей, необходимая для осознания ими значения защиты себя и своих 
семей, особенно детей, от пассивного курения, например, при поездках в своих,собственных автомобилях. 

Д-р GBORGE-GÜIITON (Франция) говорит, что предпринятая недавно оценка европейской стратегии программы 
"Табак или здоровье" показала, что ситуация в странах развивается по-разному в зависимости от того, ис-
пользуют они информационные меры, законодательные меры или же и те и другие. Совершенно очевидно, что наи-
большая эффективность достигается в последнем случае. Именно поэтому Франция, которая ранее полагалась 
прежде всего на информационные меры, недавно ликвидировала разрыв в законодательной области, приняв в парла-
менте закон, содержащий три раздела принудительных мер: первый касается общественных мест, второй 一 надпи-
сей на упаковках сигарет、 а третий, гораздо более важный, 一 запрещения рекламы. Очевидно, что этот закон не 
был легко принят парламентом страны-производителя. Действительно, потребовалось более пятнадцати лет перего-
воров внутри страны для достижения социального, политического и экономического консенсуса по этому закону, 
консесуса, которого тем более трудно было добиться, т.к. закон направлен также против рекламы алкогольных 
напитков. Целесообразность указания на упаковках сигарет того, что табак вызывает рак, хорошо известна. Од-
нако запрещение курения в общественных местах оказывает более широкий эффект; сама ВОЗ выбрала эту тему, 
чтобы отметить следующий день без табака 31 мая. Во французском законе содержится попытка установить в 
качестве общего правила, что все общественные места являются зонами, где курить запрещается, за исключением 
некоторых ограниченных зон, выделенных для курильщиков. Третий раздел касается общего запрещения рекламы. 
Это заггрещение уже существует во Франции для телевидения, однако рекламодатели имеют богатое воображение, 
чтобы обойти ограниченное запрещение, и изтользуют косвенные побуждения. В результате закон направлен на все 
виды рекламы, прямой или косвенной, независимо от средств. Естественно, любое спонсорство спортивных меро-
приятий подпадает под действие этого закона. 

Делегация выступающей надеется, что этот закон будет распространяться: ведь Франция может запретить 
рекламу в пределах своих границ, однако информация пересекает национальные границы. Радио- и телепередачи 
пересекают океаны и проникают в0 все страны мира. Протекционизм, к счастью, не мо巡ет использоваться против 
спутникового вещания. Поэтому странам, которые производят не табак, а рекламу табака, необходимо занять ту 
же позицию, чтобы защитить телевизионные экраны, которые сейчас почти повсеместны, с помощью почти универ-
сального законодательства, направленного против побуждения к курелию. 

Вопрос не стоит относительно запрещения курения или употребления спиртных напитков: все усилия по 
полному запрещению потребления наркотиков оказались безуспешными. Это вопрос побуждающего эффекта запреще-
ния. Одна делегация справедливо заметила, что общества, вероятно, нуждаются в употреблении того или иного 
наркотика; возможно, существует какая-то социологическая причина наркомании. Проблема состоит не в том, что-
бы запретить, а в том, чтобы защитить от побуждения, особенно молодых людей, которые наиболее чувствитель-
ны к рекламе. Последним и исключительно интересным аргументом, использовавшимся против кампании за принятие 
направленного против рекламы закона, был аргумент свободы слова. Выступающая подчеркивает, что этот аргу-
мент является ложным: не может быть свободы выражения там, где речь идет о продвижении опасных продуктов; 
единственной главной свободой является жизнь с хорошим здоровьем. 

Д-р BGOZ (Израиль) дает высокую оценку промежуточному докладу генерального директора и говорит, что 
Израиль расширил усилия по осуществлению программы "Табак или здоровье" в течение последнего года. Управ-
ление радио- и телевещания Израиля в настоящее время прекратило передавать по телевидению любые спортивные 
мероприятия, на которых присутствует реклама сигарет. Помимо зон, где курение запрещено с 1984 г. (общест-
венный транспорт, школы, больницы, аптеки, университеты, супермаркеты, закрытые спортивные арены, детские 
сады и 50 % пространства в ресторанах и кафетериях), курение сейчас запрещено также во всех зонах, открытых 
для общественности, в банках и на почтах, а также в правительственных учреждениях, связанных с приемом 
граждан. В соответствии с рекомендациями ВОЗ цена сигарет была повышена с эквивалента в 0,55 долл. США 
в 1989 г. до 1,20 долл. США в 1990 г., что составило повышение почти на 100 %• 

Деятельность по просвещению и информации включает: t) подготовку полного учебного набора с обращением 
особого внимания на предупреждение курения, включая печатные и аудиовизуальные материалы, который был рас-
пространен во всех учреждениях системы образования; 2) распространение информации и санитарное просвещение 
через сеть центров медико-санитарной помощи семьям, с обращением особого внимания на опасность курения во 
время беременности и на последствия пассивного курения для здоровья детей. 

Однако проект закона о запрещении любой рекламы сигарет не был принят кнессетом в связи с огромным 
давлением, оказанным местными и иностранными сигаретными компаниями. Самое последнее обследование, прове-
денное в прошлом месяце, показало, что доля курильщиков в Израиле остается стабильной на уровне 33 % взрос-
лого населения. Несмотря на значительные усилия органов власти и организаций, участвующих в содействии 
программе "Табак или здоровье", Израилю все еще предстоит долгий путь к достижению поставленной ВОЗ цели -
80 % некурящего населения и сокращению на 50 % потребления табака в стране. Израиль рассматривает эту 
цель как одну из важнейших задач на ближайшее будущее. 
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В отношении резолюции, касающейся курения на транспортё, рекомендованной Исполкомом в резолюции 
EB87.R8, выступающий отмечает, что в Израиле курение запрещено законом на всем наземном общественном транс-
порте, а такхе на коммерческих авиарейсах, продолжительностью два часа или менее, что позволяет защитить не-
курящих от вынужденного воздействия табачного дыма. Израиль полностью поддерживает эту резолюцию. 

Д-р SALMOND (Новая Зеландия) говорит, что его делегация решительно поддерживает программу "Габак или 
здоровье" и сыграла значительную роль в выдвижении предложений, которые привели к принятию резолюции 
WHA43.16. Резолюция о курении на транспорте, рекомендованная Исполкомом, является логическим продолжением 
предыдущих предложений, направленных на создание бездымной среды. 

В 1990 г. правительство Новой Зеландии приняло закон о бездымной среде, состоящий из трех частей: пер-
вая, о бездымной среде внутри помещений, касается бездымных условий на работе, во время путешествий, в мага-
зинах и да предприятиях общественного питания. Согласно этому закону, к 1 марта 1991 г. на каждом рабочем 
месте необходимо установить письменное описание политики в отношении бс дымной среды. Выполнение этого зако-
на в целом идет успешно; наиболее трудными областями для контроля являются рестораны и другие места приема 
пищи. Опыт Новой Зеландии в отношении бездымной рабочей среды, вероятно, представляет наибольший интерес 
для других стран. Вторая часть закона относится к рекламе табака и спонсорству. Третья - к созданию Совета 
поддержки здоровья. Эта законодательная мера имеет целью устранить давление а молодых лкщей, побуждающее 
начать курить. Она представляет собой средство содействия спорту и здоровью, основательно контролирующее 
рекламу и заменяющее спонсорство табачных компаний на финансируемое правительством спонсорство здоровья 
при*проведении мероприятий, связанных со спортом, искусством и культурой. Борьба за введение этого законо-
дательства была трудной и иногда мучительной, но его осуществление идет достаточно хорошо. Опыт Новой Зе-
ландии весьма схож с опытом, описанным делегатом Франции. Делегация выступающего поддерживает идею распро-
странения в международных масштабах законодательства по бездымной среде. 

Д-р WIRJOWIDAGDO (Индонезия) говорит, что его страна расширяет усилия в рамках кампании против куре-
ния и что,начиная с 1991 г.,для всех изготовителей сигарет будет обязательным помещать на своей продукции 
информацию для пользователей о том, что курение вредно для здоровья. Постепенно начинают проводиться кампа-
нии против курения, первоначально направленные главным образом на молодое поколение и беременных женщин, 
с тем чтобы не повлиять значительно или вообще не повлиять на сумму доходов, получаемых правительством от 
продажи сигарет. В этой связи выступающий призывает ВОЗ координировать усилия с ФАО в обеспечении надлежащей 
замены табака на другие сельскохозяйственные культуры. Эта проблема должна решаться с помощью механизма меж— 
секторальной координации, с привлечением сектора здравоохранения
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рабочей силы и торговли, с тем чтобы разработать эффективные и всеобъемлющие меры. Его делегация одобряет 
Всемирный день без табака, намеченный на 31 мая, который предоставит великолепную основу для укрепления 
этой кампании. Ведется сотрудничество с Министерством транспорта по проведению Всемирного дня без табака. 
Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB87.R8,h дает высокую оценку генеральному 
директору за его доклад, содержащийся в документе А44/9. 

Д-р INFANTE (Испания), выразив благодарность генеральному директору за его доклад, призывает ВОЗ про-
должить усилия в отношении этой программы. Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнитель-
ным комитетом, о курении на транспорте. Она представляет собой положительный вклад в обсуждение различных 
стратегий, направленных на ограничение привычки курить. В Испании состоялись интересные обсуждения нового 
закона о рекламе, в ходе которых органы здравоохранения Испании попытались изменить частичное ограничение 
рекламы на почти полное запрещение. Это встретило очень сильное сопротивление: Испания является производите-
лем табака, а изготовление и сбыт табачной продукции в Испании в значительной степени находятся в руках го-
сударственного прбдприотия, почти монополистического характера, поэтому доход многих людей, занимающихся 
выращиванием табака в некоторых районах Испании тесно связан с продажей табака этому государственному пред-
приятию. С 1987 г. органы власти Испании работают над сокращением потребления табака, и доходы государст-
венного предприятия от табака снизились со 100 % до 70 % от общей величины, но более 30 % в течение этих 
трех лет было получено из новых, альтернативных источников. Статистические данные показывают, что в тече-
ние трех—четырех последних лет потребление на душу взрослого населения в Испании стабилизировалось или 
даже снизилось; однако более ощутимые результаты еще не получены, и наибольшую озабоченность в этом отноше-
нии вызывает молодежь. В этой связи выступающий выражает надежду, что закон о рекламе обеспечит большие 
ограничения в отношении табака. Как было сказано в Исполнительном комитете, Испания сохраняет свое обяза-
тельство по соглашению между Международным олимпийским комитетом, ВОЗ и Министерством здравоохранения Испа-
нии в отношении того, что следующие Олимпийские игры в Барселоне будут содействовать установлению зон 
без табачного дыма и созданию образа некурящего как преобладающей фигуры в обществе. Одной из серьезных 
трудностей, с которыми недавно столкнулась Испания, является оппозиция многих компаний, производящих табак 
и осуществляющих его сбыт, мерам по сокращению или ликвидации их спонсорства профессиональных спортивных 
команд. Эта проблема является особенно щепетильной, поскольку сложившийся у молодых людей образ человека, 
добившегося успехов в спорте, связан с теми или иными марками табака. 

Д-р MILLAN (Мексика) говорит, что в принципе его страна полностью поддерживает эту программу. В Мек-
сике движение к сокращению потребления табака связано с принятием общего медико-санитарного законодатель-
ства, и правительствам федеративных органов предстоит организовать, использовать, осуществлять набюодение 
и давать оценку предоставлению услуг, связанных с программой борьбы.с табаком. Половина национальной тер-
¿жтории Мексики присоединилась к соглашениям, направленным на создание основ для оказания помощи государ-
ству и федеральным правительствам в проведении скоординированной деятельности по поддержке Секретариата по 
здравоохранению в рамках программы борьбы с табаком. Для содействия и поддержки деятельности государствен-
ного, общественного и частного секторов по предупреждению проблем, связанных со здоровьем и вызываемых 
табаком и другими вредными привычками, и борьбе с ними, а также для разработки и оценки программы борьбы 
с табаком Мексика создала совет по борьбе с вредными привычками, состоящий из представителей министерств 
здравоохранения (председательствующий), торговли и промышленности, труда, сельского хозяйства, энергетики, 
просвещения; бюро государственного прокурора и национальных ассоциаций по развитию семьи. Кроме того, имеет-
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ся два представителя общественного сектора и два представителя организаций,связанных со здоровьем, частно-
го сектора. 

Секретариат по вопросам здравоохранения в целях укрепления программы борьбы с табаком опубликовал в 
официальном журнале 17 апреля 1990 г. соглашение, ограничивающее зоны для курения в его медицинских подраз-
делениях и в национальных учреждениях здравоохранения. Это нормативное положение имело целью также ограни-
чить зоны для употребления табака в лекционных залах университетов и зонах, представляющих опасность для 
работы и коллективной безопасности, таких, как рабочие места в закрытых помещениях. Секретариат составил 
проект законодательной нормы защиты некурящих в Мехико с целью защиты их здоровья от воздействия вынужденно-
го вдыхания табачного дыма в любой форме в закрытых местах, таких, как кинотеатры, театры, закрытые аудито-
рии, центры здоровья, комнаты ожидания и правительственные учреждения, где оказываются непосредственные 
услуги населению, а также в банках, начальных и средних школах и в общественном транспорте Мехико. 

Федеральные исполнительные органы также внесли предложение для изменения национального закона о здра-
воохранении, в соответствии с которым этикетки на упаковках сигарет должны содержать с чередованием по мень-
шей мере через шесть месяцев предупреждения, что: 1) прекращение курения значительно сокращает опасности 
для здоровья; 2) курение является фактором риска заболевания раком легких и эмфиземой; 3) курение во 
время беременности увеличивает опасность преждевременных родов и низкой массы тела новорожденных. Эта ини-
циатива предусмгйривает, что больничные и клинические подразделения национальной службы здравоохранения 
должны иметь места, где употребление табака запрещается в целях охраны здоровья некурящих. И наконец, в 
1991 г. Мексика будет иметь охватывающую всю страну программу содействия соблюдению права некурящих на ох-
рану здоровья путем принятия законодательных мер в отношении ограничения зон для употребления табака в за-
крытых помещениях или местах обслуживания населения. 

Мексика имеет весьма крупную табачную промышленность； в этой стране произведены подсчеты коэффициента 
затрат-выгод перехода на производство другой продукции и сделан вывод о том, что гораздо лучше изменить 
производство из-за вредного воздействия потребления табака. 

Д-р LEPPO (Финляндия) говорит, что доклад генерального директора является похвальным ответом на резо-
люции по этому вопросу и с балансированным образом охватывает соответствующие проблемы. Связь между вопро-
сами мировой торговли и охраной здоровья достаточно хорошо изложена. Новой идеей， появившейся в ходе обсуж-
дений, является предложение Нидерландов о кодексе сбыта табачных изделий, который может быть разработан в 
сотрудничестве между сектором здравоохранения и промышленностью. Тем не менее выступающий призывает к осто-
рожности, учитывая опыт Финляндии, которая в течение длительного времени пыталась вести переговоры между 
промышленностью и сектором здравоохранения. Разработать что-либо полезное оказалось невозможным. Причина 
состоит в том, что переговоры целесообразны лишь в том случае, когда можно предвидеть некоторый прогресс в 
результате взаимных интересов. По опыту выступающего, связанные с табаком интересы являются настолько 
конфликтными, что они не могут быть разрешены посредством какого-либо добровольного соглашения. 

Выступающий вновь подтверждает свою решительную поддержку программы ВОЗ "Табак или здоровье" как на 
глрбальном, так и на региональном уровне. Финляндия получила чрезвычайно большую подцержку от ВОЗ в разра-
ботке своей собственной стратегии "Табак или здоровье" и готова продолжить обмениваться своим опытом и 
оказывать помощь странам, наиболее уязвимым с точки зрения эпидемии курения. Выступающий одобряет усиление 
этой программы с помощью средств из регулярного бюджета и подцерживает резолюцию, рекомендованную в резолю-
ции EB87.R8. 

Сэр Donald AQIESON (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что прави-
тельство его страны решительно поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, но вместе 
с тем имеет серьезные оговорки относительно предложенного проекта резолюции о социальных и экономических 
проблемах. Главным приоритетом программы "Табак или здоровье" должно быть выполнение плана действий, а 
усилия и ресурсы должны быть сконцентрированы исключительно на обеспечении сокращения потребления табака во 
всех странах. 

Правительство его страны недавно объявило, что его программа помощи не будет более использоваться для 
любой цели, которая подцерживает табачный сектор. Это положительное изменение политики, которое было хоро-
шо воспринято в ВОЗ генеральным директором и директором Европейского регионального бюро. 

Хотя страны, которые извлекают экономические выгоды из выращивания табака, заслуживают некоторой 
симпатии, гораздо большей симпатии заслуживают миллионы людей, болезни или преждевременная смерть которых 
связаны с одной из многих болезней, вызванных табаком. Выступающий соглашается с замечаниями делегата 
Финляндии в отношении переговоров с та6ачн#й промышленностью; трудно советовать Организации вступить в дис-
куссию по продукту, который не имеет, с научной точки зрения, порога безопасности. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник генерального директора) благодарит делегатов за проявленный ими интерес к 
проблеме табака и понимание ими сложности этой проблемы, а также за их поддержку деятельности ВОЗ в этой об-
ласти. Национальные достижения в антитабачной кампании являются наиболее впечатляющими и имеют крайне важное 
значение для будущей работы ВОЗ. Выступающий выражает особую признательность делегациям Великобритании, Ка-
нады, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки за четкое определение ими приоритетов деятельности ВОЗ в рас-
сматриваемой области, учитывая все ее медицинские, психологические и биологические последствия, предусмот-
ренные полномочиями Организации и соответствующие ее специализированному характеру в рамках системы Орга-
низации Объединенных Наций. 

Д-р ROCH)N (Охрана и укрепление здоровья), отвечая на замечания о распределении ресурсов для такой 
сложной области, говорит, что достигнуто понимание в отношении необходимости постоянного внимания к эпиде-
миологическим аспектам, связанным, с одной стороны, с развитием знаний и распространением информации о воз-
действии табака на здоровье и, с другой стороны, с использованием эпидемиологических знаний в процессе не— 
прерывного мониторинга тенденций потребления табака и его воздействия на население, а' также к разработке и 
воздействию программ в самих странах. Безусловно, особое внимание следует уделять информации населения и 
просвещению как широких слоев населения, так и специальных групп, таких, как специалисты здравоохранения, 
преподаватели и лица, принимающие решения. Третьим важным аспектом этой программы является оказание помощи 
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государствам-членам в разработке политики, законодательстра и программ, осуществляемых на местном уровне. 
Исключительное значение в этой связи имеет вопрос, связанный с производством табака и альтертативными сель-
скодсозяйственными культурами. 

Любое немедленное расширение деятельности программу в этих областях потребует существенного увеличе-
ния ресурсов и последующего сокращения других частей программы. 

Было отмечено, что более эффективные действия в области производства табака могут быть предприняты 
после обсуждения на более высоком уровне в системе Организации Объединенных Наций, например в Экономическом 
и социальном совете, что обеспечит участие всех организаций в системе, включая ВОЗ, которая решительно на-
мерена продолжить выполнение своей роли. 

В ответ на предложения некоторых делегаций, например делегации Иордании, касающиеся действий, пред-
пришггых ВОЗ для запрещения рекламы табака, выступающий заверяет Комитет в том, что Организация продолжит 
свои, действия в этом отношении на основе, в частности, резолюции ША43.16. Для этой цели она продолжит ока一一 
зывать подцержку и осуществлять техническое сотрудничество в интересах государств-членов. Интересное предло-
жение, выдвинутое делегатом Нидерландов в отношении кодекса рекламы,надлежащим образом принято к сведению, 
хотя Организация и понимает трудности, упомянутые делегатом Финляндии: наилучшим способом был бы учет опы-
та различных стран для выработки правильного подхода. 

Выступающий обращает внимание на примечание к пункту 16 документа А44/9, касающееся увязки трехгодич-
ных докладов генерального директора о мониторинге и оценке осуществления национальных стратегий достижения 
здоровья для всех и предложенных двухгодичных докладов о всеобъемлющих программах государств-членов, касаю-
щихся табака. Предлагаемая трехгодичная периодичность даст возможность для более полной отчетности; кроме 
того, будет более целесообразным поместить доклады о программах государств—членов по борьбе с табаком в кон-
текст стратегии здоровья для всех, чем предпринимать их отдельно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о курении на транспорте, рекомендован-
ный ̂Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R8, с предложенными тремя поправками. 

Д-р PROST (секретарь) зачитывает поправку, предложенную делегатом Греции в отношении последнего аб-
заца преамбулы, а также редакторские исправления, предложенные делегатом Соломоновых Островов в первом 
пункте постановляющей части и дополнительный подпункт, предложенный Германией для внесения в пункт 1 поста-
новляющей части. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции ED87,R8, с поправками прини-

мается̂ .(Продолжение см* в протоколе одиннадцатого заседания) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (основная программа 9) (документы РВ/92-93, с. В-93 -
В-117; часть И, глава 11, пункты ЬУ-ВЗ) 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета), ссылаясь на программу 9.1, говорит, что Испол-
ком подчеркнул центральную роль охраны здоровья матери и ребенка в первичной медико-санитарной помощи и не-
обходимость в консолидации прогресса, достигнутого в сокращении детской смертности. Межсекторальные дейст-
вия имеют решающее значение для устойчивого прогресса. Безопасное материнство является вопросом исключитель-
ного значения, и дальнейшие усилия следует предпринять для сокращения материнской смертности, которую можно 
предотвратить. Исполком обратил внимание на тесные связи между работой программы по охране здоровья матери 
и ребенка и Специальной программы по исследованиям, разработкам и подготовке научных кадров в области вос-
производства населения. 

Исполком, подчеркивая растущее значение охраны здоровья подростков (программа 9.2), считает, что 
средств, выделенных на эту программу, недостаточно; следует осуществить поиск внебюджетных ресурсов. Он 
подчеркнул необходимость в тесном сотрудничестве между программой 9.2 и другими программами, имеющими особое 
значение для охраны здоровья подростков. 

В связи с программой 9.3 (Исследования в области воспроизводства населения) Исполком принял к све-
дению доклад группы по оценке внешнего воздействия, которая признала хорошую работу, проделанную этой прог-
раммой. Исполком одобрил внимание, обращаемое в исследованиях на поведенческие, этические, правовые и куль-
турные аспекты,и положительно оценил работу по расширению возможностей программы через сеть сотрудничающих 
центров. 

В отношении программы 9.4 (0)фана здоровья рабочих) Исполком выразил сожаление по поводу задержки в 
назначении руководителя программы в области, имеющей большое значение, особенно в развивающихся странах. 
Исполком обратил особое внимание на новые опасности для здоровья, возникающие в связи с использованием 
компьютеров, и привлек внимание к старению групп населения, к которым относятся рабочие, что также создает 
новые проблемы в области здравоохранения. 

В отношении программы 9.5 (Охрана здоровья пожилых) возникла подобная ситуация с точки зрения руко-
водства программой. Учитывая общее старение населения, эта программа заслуживает особого внимания, с тем 
чтобы установить приоритеты на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA44.26. 



В О Ш Ю Е ЗАСЕЩАНИЕ 

Вторник, 14 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н J. FERNANDO (Шри-Ланка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕГГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документ РВ/92-93) 
(продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
пункт 17.2 повестки дня (резолюция WHA42.43; документы EB87/1991/REC/1, часть I и II, глава II; А 44/10) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (основная программа 9) 
(документы РВ/92-93,с. В-93 - В-117; EB87/1991/REX3/1, часть II, глава II, пункты 58-63) 
(проддляение дискуссии) 

Программы 9Л-9.3:> Охрана материнства и детства, включая планирование семьи; Охрана здоровья 
подростков; Научные исследования в области воспроизводства населения 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) приветствует наличие подробных данных в проекте программного бюджета, в кото-
ром в сжатой форме проанализированы факторы, влияющие на здоровье матери и ребенка, а также на здоровье под-
ростков. Планируемые стратегии являются практически осуществимыми и заслуживают одобрения. Выступающий вы-
ражает надежду на то, что удастся мобилизовать необходимые внебюджетные ресурсы, которые дополнят недоста-
точные фонды регулярного бюджета. С особым удовлетворением можно отметить то внимание, которое уделяется 
уходу за новорожденными, и в этой связи технический доклад по данному вопросу, который будет представлен 
Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, является очень актуальным. 

Одним из объяснений, почему планирование семьи еще может оказать значительное воздействие на темпы 
роста населения, является то обстоятельство, что в случае смерти ребенка вскоре после рождения мать, как 
правило, планирует восполнить его утрату немедленным рождением другого ребенка. Такие короткие интервалы 
между рождениями могут угрожать здоровью и состоянию питания матери и других детей в семье. 

В Нигерии уровень детской смертности является вопиющим: один из 10 детей умирает, не дожив до пер-
вой годовщины своего рождения. Анализ детской смертности показывает, что, хотя уровень постнатальной смерт-
ности и сокращается в результате эффективного, недорогостоящего и результативного вмешательства, уровень 
ранней и поздней неонатальной смертности по-прежнему не поддается эффективному контролю. Поэтому программа, 
касающаяся здоровья новорожденных, заслуживает неотложного внимания и поддержки необходимыми ресурсами. 

Положение в области материнской смертности является также вопиющим: ежегодно отмечается 500 ООО слу-
чаев смерти матерей, из которых более 90 % приходится на страны третьего мира. В Нигерии около 1000 случаев 
материнской смертности приходите̂ на 100 000 живорожденных. Причины такого положения хорошо известны и доста-
точно сложны. Они определяются социальными, политическими, экономическими и религиозными факторами. Поэтому 
для того,̂чтобы мероприятия в этой области оказались эффективными, необходимо применить межсекторальный и 
междисциплинарный подход. Заострение внимания на скорейшем улучшении положения хенщин является шагом в пра-
вильном направлении. 

Касаясь здоровья подростков - здоровья будущих лидеров стран, - выступающий говорит, что молодые люди 
сталкиваются с огромными проблемами и большими соблазнами и нуждаются в постоянном наставничестве для того, 
чтобы они осознали и применяли на практике здоровый образ жизни. Большое влияние в' этом деле оказывают роди-
тели, учителя, артисты, драматурги, работники здравоохранения и религиозные лидеры; необходимо постоянно 
учитывать их положение в качестве образца для подражания. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ предстоит играть важные взаимодополняющие роли в обсуждаемых программах. Хочется надеять-
ся, что их сотрудничество на глобальном уровне можно будет быстро распространить на региональный и нацио-
нальный уровни. 

Г-жа RAM (Объединенная Республика Танзания) говорит, что,по мнению ее страны, охрана здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи, является краеугольным камнем всей системы первичной медико-санитар-
ной помощи и что этой программой была охвачена большая часть населения. Более 90 % всех беременных хенщин 
посещают клиники по охране здоровья матери и ребенка несколько раз во время беременности и по крайней 
мере один раз после родов, и в полной мере используется возможность для развития различных компонентов 
первичной медико-санитарной помощи, включая всеобщую иммунизацию детей, планирование семьи и общеё санитар-
ное просвещение населения. Службы охраны здоровья матери и ребенка тесно связаны с программой деятельности 
сельских работников здравоохранения в целях облегчения и ускорения активизации и координации основанной на 
общине медико-санитарной помощи и экономической деятельности. Объединенная Ресг̂блика Танзания уделяет 
большое внимание улучшению и поддержанию качества помощи, оказываемой в службах охраны здоровья матери и 
ребенка, и пропагандирует безопасное материнство через сеть семинаров по повышению квалификации работников 
от низового звена до общенационального уровня. Эта деятельность проводится в тесном сотрудничестве с соот-
ветствующими неправительственными организациями. 

Был проведен учет около 6000 повитух, из которых 2000 прошли надлежащую подготовку и с которыми про-
водится тесное сотрудничество； предполагается, что оставшиеся 4000 также пройдут необходимую подготовку. 
Значительную помощь программа получает от многосекторальных и двусторонних учреждений, и эта помощь за-
служивает высокой оценки. 
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80 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ' АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды), касаясь программы охраны здоровья матери и ребенка, говорит, что он с 
удовлетворением отметил предложение, сделанное Комитету на его шестом заседании делегацией Франции и поддер-
жанное делегацией Великобритании, о том, что необходимо провести оценку соблюдения Международного свода пра-
вил сбыта заменителей грудного молока. На Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делега-
ция Нидерландов выразила мнение о том, что пришло время провести обзор национального опыта по выполнению 
Свода правил. Она также предложила провести в этих целях совещание ВОЗ, для проведения которого Нидерланды 
хотели бы стать принимающей страной. Делегация его страны с удовлетворением сообщает, что совещание состоит-
ся в Нидерландах в октябре 1991 г. с целью обзора различных мер, принятых в рамках стратегии ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в области грудного вскармливания, а также определения,насколько эти меры оказались эффективными. Подготови-
тельная работа, проведенная ВОЗ к этому совещанию, производит большое впечатление, и Секретариат, возможно, 
пожелает предоставить более подробную информацию. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) говорит, что охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, 
является одним из основных элементов первичной медико-санитарной помощи и что женщина играет важную роль в 
охране здоровья семьи и в первую очередь детей. Как отмечается в тексте программы, хотя уровень детской и 
материнской смертности уменьшился во многих странах, он еще не настолько низкий, насколько это предполага-
лось, особенно в развивающихся странах. Делегация Китая поддерживает задачи программы 9.1. Однако уровни 
заболеваемости и смертности в развивающихся странах могут быть сокращены лишь в результате многосектораль-
ных усилий на глобальном, региональном и национальном уровнях, при условии всестороннего сотрудничества и 
взаимодействия между 803, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и неправительственными организациями. 

Несмотря на некоторое увеличение ассигнований в регулярном бюджете и значительный уровень ожидаемых 
внебюджетных средств, общие ресурсы на 1992-1993 гг. значительно ниже, чем на 1Ш0-1991 гг. Остается надеять-
ся, что ВОЗ окажется в состоянии мобилизовать дополнительные ресурсы. 

В Китае проведено много успешных проектов по охране здоровья матери и ребенка при поддержке ВОЗ и 
других международных организаций, и выступающий надеется, что такое сотрудничество продолжится в будущем. 

Оратор выражает удовлетворение делегации его страны по поводу сотрудничества с ВОЗ в проведении иссле-
дований в области воспроизводства населения. Китай вносит добровольный взнос в программу 9.3 с 1982 г. По-
этому его страна с удовлетворением отмечает увеличение бюджетных ассигнований по этой программе на 1992-
1993 гг. Программа будет играть важную роль путем создания надежного фундамента для будущей работы. Надле-
жащая поддержка должна быть оказана развитию людских ресурсов, чтобы обеспечить осуществление программы. 

Д-р ELBAZ (Египет) одобряет программу 9.1. Египет предпринимает значительные усилия в этой области. 
Создан национальный комитет по охране здоровья матери и ребенка, и различные ассоциации по всей стране 
выполняют специальные программы на основе детальных анализов и разработанных стратегий. В результате детская 
смертность значительно сократилась, с 94 на 1000 живорожденных в 1985 г. до 43 на 1000 в 1 ^ 9 г. Египет 
был в числе первых стран, которые осознали опасность незапланированного роста населения, и поэтому создал 
программу планирования семьи, которая оказалась очень успешной. Подготовка кадров и кампании по просвеще-
нию населения также проводятся с успешным результатом. 

Проф. MANCIAUX (Франция) подцерживает программу 9.1, которая обеспечивает надлежащее равновесие между 
мероприятиями на национальном уровне и на межрегиональном и глобальном уровнях. Мероприятия в странах охва-
тывают первичную медико-санитарную помощь уязвимым категориям населения, женщинам и детям, что имеет важное 
значение для национального развития. Глобальная и межрегиональная программа является четко сформулированной 
и сбалансированной, охватывая планирование семьи, снижение материнской смертности и уход за детьми, включая 
новорожденных. В ней одновременно уделяется внимание необходимым методологическим подходам, разработке поли-
тики, административной поддержке, информации и подготовке персонала. 

Несмотря на то что положение женщин и детей постепенно улучшается во многих развивающихся странах, 
ситуация продолжает вызывать беспокойство и нуждается в дополнительных усилиях со стороны международного 
сообщества. ВОЗ всегда предлагала использовать планирование семьи в качестве средства для укрепления здо-
ровья матери и ребенка. Однако ВОЗ не следует пренебрегать демографическими аспектами, и необходимо изучать 
различные факторы, связанные с демографическими изменениями, в частности сложную взаимосвязь между младен-
ческой смертностью и размерами семьи. Комитет экспертов по охране материнства и детства последний раз соби-
рался в 1975 г., и давно пора провести новое совещание. Поэтому выступающий приветствует предложение созвать 
комитет экспертов по охране материнства и детства, включая планирование семьи, содержащееся в пункте 31 
описания программы. Комитет может наметить новые направления деятельности, более соответствующие современно-
му положению женщин и детей в странах, независимо от уровня их развития. Ему также следует изучить роль от-
ца в здоровье семьи и в охране здоровья матери и ребенка, поскольку этой области уделяется недостаточное 
внимание в программе. Комитет мог бы также рассмотреть права ребенка в свете Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по правам ребенка и, в частности, тех статей Конвенции, которые посвящены праву на здоровье, а 
также случаи, когда дети лишены этих прав. Это, безусловно, даст пищу для размышлений и позволит предложито 
целесообразные направления деятельности, учитывая проблемы санитарного просвещения, социальные проблемы и 
образование, в частности образование для девочек, которое является очень важным для укрепления здоровья ма-
тери и ребенка на глобальной основе. 

Делегация его страны подцерживает усилия, направленные на укрепление здоровья подростков. В ряде раз-
витых стран подростки составляют единственную возрастную группу, в которой смертность в настоящее время 
увеличивается, что объясняется, в частности, случаями насильственной смерти, о которых его делегация упоми-
нала в ходе обсуждения программы 3.3 (Предупреждение несчастных случаев). Проблемам здоровья подростков уде-
ляется значительное внимание в большинстве развивающихся стран, и в настоящее время возрастает понимание 
и более глубокое изучение характера этих проблем. Они тесно связаны с социологическими проблемами, которые 
неотделимы от медико-санитарных аспектов. Тематические дискуссии, состоявшиеся в ходе Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1989 г•， внесли свой вклад в осознание этих проблем а также осветили 
возможные направления деятельности. Одобряя программу 9.2, делегация его страны надеется, что моменты, 
отмеченные в ходе Тематических дискуссий, лягут в основу ее дальнейшего развития. 
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Проф. TÜRMEN (Турция) говорит, что великолепный доклад о женщинах, здоровье и развитии, который будет 
рассмотрен в связи с пунктом 20 повестки дня (документ А44/15), является важным справочным документом для 
будущего статуса женщин. 

Турция является молодым развиваюц̂ся государством, насчитывающим 56 млн жителей и имеющим годовой при-
рост населения в 2,3 %• Женщины репродуктивного возраста и дети в возрасте до 14 лет составляют 60 % насе-
ления. Уровни детской и материнской смертности по мере социального и экономического прогресса не снижаются. 
Поэтому в 1991 г. Министерство здравоохранения объединило свои ресурсы с ресурсами других секторов и добро-
вольных организаций и в тесном сотрудничестве с ВОЗ, ЮНФПА и ЮНИСЕФ приступило к проведению национальной 
программы, получившей название "Выживание и охрана здоровья матерей и детей в Турции". Программа сосредото-
чена на всех аспектах, поддающихся предупреждению причин материнской и детской смертности, при уделении 
особого внимания уходу за новорожденными• Поэтому доклад об уходе за новорожденными, о котором упоминал 
предыдущий оратор, ожидается с большим интересом. 

Турция, являясь убежденным сторонником необходимости повышения качества жизни и здорового развития че-
ловека, и рассматривающая планирование семьи в качестве неотъемлемой части охраны здоровья матери и ребенка, 
поддерживает Специальную программу ВОЗ и научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об-
ласти воспроизводства населения и считает за честь являться в настоящее время членом Комитета по программной 
политике и координации. 

Г-жа WALLSTAM (Швеция) подчеркивает важную роль, которую играет ВОЗ в установлении международного по-
рядка в области здоровья матери и ребенка. Швеция поддержала программу ВОЗ по перинатальной помощи и вносит 
свой вклад в безопасное материнство. 

Делегация ее страны одобряет предложение, сделанное делегацией Франции и поддержанное делегацией Вели-
кобритании в ходе рассмотрения программы 8.1 (Питание) на одном из предыдущих заседаний, в отношении оценки 
соблюдения Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. Учитывая, что Свод правил являет-
ся уникальным инструментом политики в области здравоохранения , способным внести изменения в модели грудного 
вскармливания, вызывает беспокойство тот факт, что о нем даже не упоминается в описании программы 8.1, за 
исключением краткого упоминания о подцержке мероприятий в Африканском регионе, или в программе 9.1, хотя В0〔 
активно участвовала в Innocenti декларации 1990 г. Оценка должна распространяться не только на мероприятия, 
проводимые на национальном уровне, как в исследовании, которое будет предпринято в 1991 г. при финансовом 
участии правительства Нидерландов, о чем здесь уже упоминалось ранее, но и на мероприятия, проводимые на 
международном уровне сторонами, участвовавшими в создании Свода правил десять лет тому назад, в том числе 
ВОЗ, ШИСЕФ, ФАО, представителями пищевой промышленности, неправительственными организациями и глобальными 
организациями работников здравоохранения. Например, уже известно, что Международная сеть, занимающаяся 
деятельностью в области детского питания,играет важную роль в мониторинге Свода правил. Такой обзор послужит 
руководством для будущей международной деятельности по его соблюдению. 

Делегация ее страны хотела бы отметить тесную взаимосвязь между быстрой урбанизацией, неправильным 
грудным вскармливанием, воздействием продуктов детского питания, приобретаемых через торговую сеть, и мла-
денческой заболеваемостью и смертностью. В этой связи представляется, что сегодня Свод правил имеет еще боль-
шее значение, чем десять лет назад, когда он был принят. 

Д-р SIDHOM (Тунис) отмечает, что снижение смертности и заболеваемости, особенно среди матерей и детей, 
является одной из основных целей программ ЮЗ. Однако большинство этих программ сосредоточены скорее на де-
тях, включая младенцев, чем на матерях, и несмотря на то, что показатели в отношении детей улучшились, 
материнская смертность остается высокой. Контроль фертильности, как средство укрепления здоровья матери и 
ребенка, еще не используется всеми странами, и данные о 500 000 случаях смерти матерей ежегодно, приведен-
ные в тексте программы, показывают, что для укрепления здоровья матери и ребенка предстоит еще много сделать. 
В этой связи делегация его страны поддерживает программу 9.1 и приветствует увеличение бюджетных ассигнова-
ний Региону Восточного Средиземноморья. Учитывая четкую взаимосвязь между уровнем образования женщин репро-
дуктивного возраста и размерами их семей, а также его воздействие на состояние здоровья матери и ребенка, 
ВОЗ должна уделять особое внимание вопросам образования девочек. 

Д-р CORNAZ (Швейцария) говорит, что здоровье матери и ребенка наряду с питанием представляет собой 
ключевой фактор здоровья населения, и поэтому выступающая с удовлетворением отмечает, что ВОЗ уделяет дерво-
очередное внимание этим вопросам. Особый акцент необходимо сделать на эффективной интеграции этих мероприя— 
тий с другими мероприятиями первичной медико-санитарной помощи с тем, чтобы обеспечить реальную защиту мате-
рям и детям. Здоровье грудных детей зависит от здоровья их матерей, и, как показывает опыт, плохое состоя-
ние здоровья матери является одним из основных факторов младенческой заболеваемости и смертности. 

Планирование семьи также является ключевым элементом здоровья, и ВОЗ следует содействовать уделению 
приоритетного внимания поддержке служб здравоохранения и научно-исследовательских мероприятий в этой облас-
ти, учитывая социальные и культурные факторы. Делегация ее страны с интересом отмечает сотрудничество ВОЗ 
с ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ПРООН, о котором говорится в совместной декларации этих организации. 

Несмотря на то что можно с удовлетворением отметить расширение грудного вскармливания в ряде Евро-
пейских стран, проявляющаяся в городских и полугородских районах определенных развивающихся стран тенденция 
к прекращению грудного вскармливания все раньше и раньше вызывает беспокойство. ВОЗ следует вниматель-
но следить за национальными тенденциями и анализировать факторы, которые оказывают позитивное или негатив-
ное влияние на грудное вскармливание среди различных социально-экономических групп в городских и сельских 
населенных пунктах. Выступающая поддерживает предложение, сделанное на одном из предыдущих заседаний делега-
цией Франции и поддержанное делегацией Великобритании, а также рядом других делегаций о том, что необходимо 
провести оценку осуществления Международного Свода правил сбыта заменителей грудного молока и его влияния 
на содействие грудному вскармливанию. Выступающая спрашивает, что сделала ВОЗ или собирается сделать помимо 
исследования, проведенного с помощью Нидерландов, и совещания, запланированного на вторую половину 1991 г. 
Совершенствование практики отнятия ребенка от груди должно также стать важным аспектом деятельности ВОЗ, и 
выступающая хотела бы узнать, какие проекты предлагает 303 в этой области. 
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Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что делегация ее страны одобряет достаточно сбалансированную 
nporpafrwy охраны материнства и детства, представленную в проекте программного бюджета. Вызывает беспокойст-
во

 t
 что ежегодно имеет место 500 ООО Случаев материнской Ъиерти. В Греции материнская смертность является 

oueilb низкой, возможно, 0,5 на 1000 живорожденных. Предпринимаются усилия по удовлетворению потребностей 
женщин, а также расширяются программы охраны здоровья матери и ребенка. 

В стране хорошо развиты службы планирования семьи и консультативной помощи, а при определенных об-
ст0ятельствах разрешен аборт. Каждая женщина имеет доступ к службам здравоохранения, а охрана здоровья 
матерт* и ребенка включена в первичную медико-санитарную помощь. Делегация ее страны полностью поддерживает 
усилия ВОЗ на региональном и глобальном уровнях в этой области и с удовлетворением отмечает сотрудничество 
с другими программами ВОЗ, а также интеграцию мероприятий в области здоровья и развития для жен_ в такие 
программы. ВОЗ могла бы играть ведущую роль в области здоровья и развития женщин на международном уровне, 
с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором состояние здоровья и качество жизни женщин получали бы 
необходимое внимание, особенно на экономических форумах. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) одобряет проект программы охраны материнства и детства, в кото-
ром основное внимание уделяется интеграции программы, планированию семьи и основным причинам перинатальной 
и материнской смертности, что, по мнению выступающего, является наиболее уместным. Небольшое увеличение 
бюджетных ассигнований, предложенное для этой программы, вполне оправдано, равно как и увеличение доли 
ресурсов, предлагаемое для национальных и региональных мероприятий в Африке. 

Д-р ТЖПА SAOUNDE (Камерун), приветствуя бесцрецедентное внимание, уделяемое специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими донорами программе охраны материнства и детства, 
предполагает в то же время, что это может объясняться компонентом программы, связанным с планированием 
семьи, а также вызывающими тревогу прогнозами роста численности мирового населения. Этот аспект, являющий-
ся очень сложным и имеющий ряд политических последствий, не упоминается в описании программы* Более того, 
представители ВОЗ не принимают участия в работе совещаний, на которых определяется политика по народонаселе-
нию. Тем не менее этого не следует скрывать. 

Делегация его страны считает, что, хотя программа охраны здоровья подростков заслуживает прио-
ритетного внимания, она не может финансироваться за счет регулярного бюджета, учитывая те ресурсы, которые 
имеются в наличии. Однако программы охраны здоровья подростков, интегрированные в национальные службы здра-
воохранения, являются достаточно конкретными, чтобы обеспечить их финансирование из внебюджетных источников, 
и поэто»̂  его делегация хотела бы получить более подробную и!ф)рмацию в отношении критериев, которым необхо-
димо соответствовать в этих целях. 

Д-р DUALE (Заир), касаясь программы 9.1, подчеркивает важность заявления, содержащегося в пункте 4 на 
с. В-93 программного бкщжета, о том, что двумя признаками, которые характеризуют страны, достигшие наиболь-
шего прогресса в охране здоровья женщин и детей, являются: 1) наличие такого положения, при котором ком-
поненты охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи были бы полностью интегрированы и сбалансиро-
ваны с точки зрения их обеспечения, управления и финансирования и 2) обеспечение доступности помощи в об-
ласти планирования семьи в службах здравоохранения. В этом контексте и в связи с инициативой безопасного 
материнства Заир призывает ВОЗ оказать помощь государствам-членам и донорам в обеспечении сбалансирован-
ного финансирования всех компонентов программы; для обеспечения этой цели необходимо увеличить подцержку 
компоненту охраны здоровья матери. 

Д-р GEORGE (Гамбия) говорит, что программа охраны здоровья матери и ребенка продолжает оставаться ос-
новой служб медицинской помощи в Гамбии и служит в качестве отправной точки в осуществлении первичной меди-
ко-санитарной помощи. Даже в условиях хорошего положения в области первичной медико-санитарной помощи 
уровень материнской смертности в Гамбии все еще остается высоким. Одной из причин этого является позднее 
обращение пациентов группы повышенного риска в пункты направления к врачам-специалистам. В этой связи службы 
здаавоохранения с помощью ЮНФПА и Всемирного банка изучают вопрос о строительстве родильных домов для госпи-
тализации пациентов группы повышенного риска вблизи специализированных центров за несколько недель до ро-
дов; эти центры, после того как они начнут функционировать, будут управлять общинами. 

Хотя определенный прогресс был достигнут в области деятельности служб по охране здоровья матери и ре-
бенка, этого нельзя сказать о службах планирования семьи в развивающихся странах, несмотря на то,что плани— 
рование семьи является одним из важных факторов, оказывающих воздействие на материнскую смертность. В разви-
вающихся странах незначительно распространено использование противозачаточных средств, доступ к службам 
планирования семьи недостаточен, отсутствует материально-техническое снабжение и управление находится на 
низком уровне. Необходимо уделять гораздо большее внимание планированию семьи. Учитывая важность безопасно-
го материнства.и детства, значительное число проектов, реализуемых во многих странах, нуждается в координа-
ции доноров, для того чтобы обеспечить их максимальную отдачу, и роль ВОЗ в такой координации является 
крайне важной. Делегация его страны поддерживает проект программы. 

Д-р NTABA (Малави) отмечает, что, в то время как все страны могут заявлять о значительных успехах и 
достижениях в области охраны здоровья матери и ребенка, большинству развивающихся стран необходимо прило-
жить гораздо больше усилий в том, что касается планирования семьи. Эффект доступности служб планирования 
семьи четко описан в конце пункта 5 на с. В-94 проекта программного бюджета: к преимуществам относятся сок-
ращение нежелательных беременностей и небезопасных абортов, уменьшение неонатальной смертности и заболевае-
мости, улучшение здоровья и питания женщин, а также повышение качества ухода за матерями. В условиях огра-
ничений, связанных с сокращением ресурсов, невозможно переоценить важность сокращения бремени населения, 
которое ложится на эти ресурсы. Большинство стран уделяют недостаточно внимания необходимости сократить 
высокие темпы прироста своего населения, что является понятным, потому что они заняты решением многих дру-
гих кризисных проблем в области здравоохранения и потому что высокие темпы роста населения не являются 
видимой медико-санитарной проблемой или проблемой развития. Однако это вызывает сожаление, поскольку сокра-
щение темпов роста населения могло бы, пожалуй, в наибольшей степени принести значительные дивиденды в 
здравоохранении и развитии этих стран. 
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Препятствующие программам планирования семьи ограничения, которые связаны с традицией и клуьтурой, во 
многих странах, возможно, слишком преувеличены. Недавние обследования в Малави показывают, что большинство 
семей очень хотели бы иметь меньше детей, если бы у них были соответствующие средства, и во многих районах, 
где были введены службы планирования семьи или установлены интервалы между рождениями детей, наблюдалось 
удивительно низкое сопротивление, связанное с куль-̂урными факторами, или же оно отсутствовало совсем. 
По существу службы здравоохранения убеждаются, что именно нехватка ресурсов мешает им удовлетворять спрос, 
который существует даже в отдаленных сельских районах. В этой связи у*е получена определенная помощь от ‘ 
доноров, однако необходимы гораздо более значитеЛные средства, чтобы использовать имеющуюся в настоящее 
время заинтересованность и энтузиазм в отношении установления интервалов между рождениями в Малави и в 
отношении трго, чтобы привлечь мужчин к инициативе по установлению таких интервалов, что является трудным 
делом. Выступающий надеется, что ВОЗ значительно активизирует свою деятельность по пропаганде и содейст-
вию планированию семьи, где это только возможно, однако его делегация с определенным беспокойством отмечает 
заметное сокращение внебюджетного финансирования на 1992-1993 гг. этой программы в Африканском регионе. 

Проф. LEGNAIN (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что уровень детской и материнской рмертности 
значительно сократился в ее стране за последние несколько лет благодаря деятельности по охране здоровья ма-
тёри и ребенка, хотя тот уровень, которого надеялись достичь, не был достигнут из-за частых беременностей, 
среди которых нередки случаи поздней беременности. Программа планирования семьи не была успешной в силу ря-
да культурных и экологических причин, и оснований для надежды на улучшение положен̂  ̂в будущем пока что 
нет. В этой связи предполагается сосредоточить внимание на просвещении по вопросам контроля фертильности, 
ухода за матерями с уделением внимания пи1У№ию и привычкам в отношении еды, а также на изучении случаев 
смерти и кровотечений при родах, т.е. на вопросах, по которым проводилось мало исследований или такие ис-
следования отсутствуют, младенческая смертность при родах также нуждается в более серьезном изучении. 
Такие исследования не должны проводиться в отдаленных друг от друга странах, имеющих различные культурные 
особенности. В ее стране вопросами борьбы с материнской и детской смертностью, а также исследованиями в 
этой области занимается Национальный совет по охране здоровья матери и ребенка. 

Проф. KONDE (Гвинея) говорит, что в ряде стран, включая его собственную, положение в области охраны 
здоровья матери и ребенка все еще остается неудовлетворительным, несмотря на некоторые достигнутые успехи. 
Обеспокоенность также возрастает из-за неблагоприятного воздействия экономического спада в тех странах, в 
которых предлагаемое решение - структурные преобразования • лишь в ограниченной степени учитывало социаль-
ные аспекты. В Гвинее мероприятия по охране здоровья матери и ребенка в соответствии с Бамакской инициати-
вой включены в национальную программу первичной медико-санитарной помощи. Планирование семьи также все бо-
лее интегрируется в этот процесс, равно как и наблюдение за развитием и питанием детей, а также санитар-
ное просвещение. Тем не менее делегация его страны хотела бы, чтобы исследования и разработки в этой об-
ласти были активизированы с целью получения более подробной информации о социально-культурных и бихевио-
ральных характеристиках населения. Программа борьбы с материнской смертностью была предпринята с целью 
сокращения на 50 % уровня материнской смертности, который в настоящее время составляет примерно 500 слу-
чаев на 100 000 живорожденных в Конакри и 800 на 100 000 - в некоторых сельских районах. Помимо здоровья 
матери, здоровье новорожденных и подростков также требует более серьезного внимания: много новорожденных 
все еще умирают от таких инфёющй, как столбняк новорожденных. Интерес, проявляемый Исполнительным комите-
том и генеральным директором к роли женщины в содействии здоровью и развитию, заслуживает самого высокого 
одобрения, равно как и увеличение бюджетных ассигнований, которые должны содействовать укреплению служб 
первичной медико-санитарной помощи в соответствии с Бамакской инициативой. В заключение Гвинея поддерживает 
предложение Франции о проведении оценки осуществления Международного свода правил сбыта заменителей груд-
ного молока и одобряет созыв Комитета экспертов по здоровью матери и ребенка. 

Д-р ABDUL KARIM (Малайзия) говорит, что делегация его страны приветствует постоянное развитие програм-
мы 9.1, являющейся центральной программой, в рамках которой может быть оказана почти любая медико-санитар-
ная помощь семье. Делегация также приветствует успехи, достигнутые ВОЗ и другими соответствующими организа-
циями, такими, как КШСЕФ, в разработке и внедрении простых и необходимых технологий для различных мероприя-
тий, например, применения пероральных регидратационных солей и новых вакцин, прогресс в области поощрения 
стратегий укрепления и расширения систем оказания медицинской помощи и усилия, направленные на интеграцию 
служб. В 90-е годы XX века внимание должно быть сосредоточено на укреплении программы охраны материнства 
и детства, включая планирование семьи, а также служб, обеспечивающих доступность существующих технологий 
для всех матерей и детей. Выступающий надеется, что программа будет по-преянему оказывать помощь странам в 
разработке стратегий, направленных на расширение охвата тех групп населения, которые еще не были охвачены 
или которые трудно охватить. 

Малайзий поддерживает ВОЗ в ее деятельности первооткрывателя в области разработки инициативы безо-
пасного материнства и одобряет ее усилия, направленные на постоянную активизацию деятельности в развивающих-
ся странах, с целью сокращения материнской смертности, являющейся серьезной проблемой, с которой сталки_ 
ваются женщины в той части мира, где расположена Малайзия. Она также поддерживает мероприятия ВОЗ, направ-
ленные на разработку стратегий по сокращению причин материнской заболеваемости, которые имеют серьезные по-
следствия для здоровья как матерей, так и новорожденных детей• 

Делегация его страны отмечает, что несмотря на приоритетное внимание, уделяемое новой инициативе по 
охране здоровья матери и безопасному материнству в развивающихся странах, ресурсы регулярного бюджета не 
могут удовлетворить потребности этих стран. В связи с этим он выражает надежду на то, что дополнительные 
фонды будут предоставлены ВОЗ в целюс поддержки в странах инициатив по укреплению здоровья женщин и сок-
ращению смертности. 

Малайзия считает, что наступило время посмотреть свежим и критическим взглядом на некоторые и, оче-
видно, основные вопросы функционировгния слу*б охраны материнства и детства и планирования семьи: например, 
почему такие простые и дешевые технологии, как использование пероральных регидратационных солей и иммуни-
зация до сих пор еще недоступны женщинам и детям, которые в них нуждаются? Почему службы планирования 
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семьи до сих пор отвергаются? Почему женщины по-прежнему предпочитают, чтобы роды проходили в домашних усло-
виях? Являясь многонациональной страной, Малайзия озабочена этими вопросами и поэтому предлагает ВОЗ уделить 
серьезное внимание таким проблемам, как потребности женщин и семей в медицинской помощи, оптимальное оказа-
ние помощи в условиях конкретных социальных, исторических и религиозных особенностей, наиболее оптимальные 
пути охвата санитарным просвещением и медицинской информацией всех женщин и их семей и возможность добиться 
изменений в поведении людей. Все это требует свежего взгляда на службы охраны материнства и детства и пла-
нирование семьи, и выступающий выражает надежду, что голоса женщин будут услышаны и приняты во внимание в 
этом новом подходе. 

Малайзия тесно сотрудничает с ВОЗ и осуществила ряд стратегий, например, подход с точки зрения групп 
иска в качестве неотъемлемой части осуществляемой в стране деятельности по охране материнства и детства, 
настоящее время Малайзия активно участвует в инициативе по безопасному материнству. Результаты, выразив-

шиеся в сокращении материнской и младенческой смертности, являются исключительно положительными,и Малайзия 
будет по-прежнему поддерживать ВОЗ в дальнейших усилиях по укреплению здоровья хенщин и детей. 

Малайзия согласна с необходимостью уделить более серьезное внимание разработке программы охраны здо-
ровья подростков, поскольку болезни, связанные с образом жизни, становятся все более актуальной проблемой, 
а также в связи с тем, что она считает детей школьного возраста и подростков носителями перемен в направле-
нии позитивных здоровых привычек и поведения. 

Наконец, в области исследований по воспроизводству населения Малайзия предлагает провести дополнитель-
ные исследования альтернативных методов планирования семьи, которые были бы приемлемыми в конкретных 
культурных или религиозных условиях, поскольку она считает, что женщины, которые в наибольшей степени нуж-
даются в планировании семьи, оказываются как раз теми, кто не может воспользоваться существующими методами. 

Д-р ANSARI (Пакистан), отмечая, что в его стране уровень материнской смертности все еще очень высок 
и составляет 50 случаев на 100 ООО живорожденных, а также сопровождается высоким уровнем фертильности, со-
старляющим 3,1 говорит, что выживаемость детей, безопасное материнство и планирование населения должны 
стать интегрированной программой, проводящейся параллельно с Расширенной программой иммунизации, особенно 
на низком у{ювне. Охрана здоровья женщин является областью, вызывающей большую озабоченность, поскольку, 
в то время как продолжительность жизни мужчин увеличилась до 61 года, продолжительность жизни женщин оста-
лась без изменений на уровне 59 лет. 

Санитарное просвещение подростков, особенно в рамках школьных медико-санитарйых служб, является 
исключительно важным для формирования безопасных жизненных навыков в ранние годы жизни, и остается сожалеть, 
что бюджетные ассигнования на эту программу столь невелики. 

В заключение делегация его страны поддерживает предлагаемую программу исследований в области воспро-
изводства населения и вьгражает при этом надежду, что исследования по системным средствам длительного дей-
ствия и вакцинам в целях регулирования фертильности, упомянутые в тексте программы, получат особое внимание. 

Проф. RUOCCO (Уругвай) говорит, что в ее стране охрана материнства и детства является приоритетной 
программой и что показатель младенческой смертности сократился до 19 на 1000 живорожденных, благодаря кампа-
нии против диарейных болезней и санитарному просвещению в рамках первичной медико-санитарной помощи, а 
также использованию пероральных регидратационных солей и иммунизации. Неонатальная смертность составляет 
11 случаев на 1000 живорожденных, и ее главная причина заключается в родовых травмах или травмах, получен-
ных в перинатальном периоде. Программа прежде всего направлена.на раннее определение беременности, обеспе-
чение помощи в родах и предоставление педиатрической помощи. В Уругвае нет национальной программы планиро-
вания семьи, за исключением очень ограниченных программ, связанных с родильными домами. Уровень рождаемос-
ти составляет 18 на 1000 населения, и небольшой процент детей в возрасте до 15 лет ( менее 27 % населения ) 
является приадюй для беспокойства. Программа охраны здоровья подростков является составной частью комплек-
са интегрированных первоочередных медико-санитарных программ, куда также входит охрана материнства и детст-
ва, который направлен на развитие физической культуры и санитарного просвещения с точки зрения таких вопро-
сов, как сексуальность, пристрастие к наркотикам и просвещение для беременных девочек-подростков. 

Г-н DAYAL (Индия) говорит, что делегация его страны полностью поддерживает мероприятия, направленные 
на контроль над материнской и детской смертностью и заболеваемостью, а также фертильностью. Однако следует 
подчеркнуть, что простое выживание детей является недостаточным, поскольку они должны иметь все возможнос-
ти для здорового роста и развития: соответственно исключительно важными являются питание и медико-сани-
тарная помощь, а также психосоциальное стимулирование на протяжении всего периода раннего детства. Кроме 
того, следует учитывать необходимость оказания комплексной помощи. 

Что касается здоровья подростков, следует отметить, что низкая масса тела при рождении по-прекнему 
остается основной проблемой для значительной части развивающегося мира, и было бы жедательным, чтобы ВОЗ 
начала проводить экспериментальные проекты в этой области, позволяющие эффективно использовать ускоренный 
рост в период полового созревания и оказывать всестороннюю помощь с точки зрения медицинского ухода и 
питания девушкам-подросткам, начиная с периода полового созревания до рождения ребенка, а также позволякь 
щие определить,поможет ли такая помощь способствовать увеличению массы тела новорожденного. Возможно, сле-
дует установить сотрудничество с ФАО в отношении дополнительного питания в рамках таких .проектов. В про-
цессе санитарного просвещения подростков обоих полов необходимо стремиться направить их помыслы на интел-
лектуальные и духовные радости жизни, и это должно рассматриваться в качестве неотъемлемой части стратегии 
защиты молодых людей от угрозы СПИДа в дополнение к просвещению по безопасной половой жизни. 

Д-р NUKURO (Соломоновы Острова), положительно отметив внимание, уделяемое ВОЗ охране материнства и 
детства и планированию семьи, говорит, что, несмотря на предлагаемое увеличение в 3,63 % в рамках регуляр-
ного бюджета на 1992-1993 гг., делегация его страны обеспокоена заметным сокращением внебюджетного финан-
сирования на уровне стран с 32 млн долл, США до 5,7 млн долл. США, т.е. сокращением более чем на 80 %• Вы-
ступающий выражает признательность различным международным и неправительственным организациям, особенно 
ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Канадской ассоциации общественного здравоохранения и Австралийскому фонду спасения детей 
за их поддержку программе, проводимой в его стране. Приятно отметить, что тема для Тематических дискуссий 
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на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет называться "Женщины, здоровье и развитие"； 
Соломоновы Острова заявили о своем желании войти в состав соавторов проекта резолюции по этому вопросу, 
который будет представлен в ходе рассмотрения пункта 20 повестки дня. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что в его стране охране материнства и детства, включая планирование семьи, 
уделяется самое серьезное внимание не только потому, что женщины являются двигателем социально-экономическо-
го развития, а дети - будущим нации, но и потому, что они являются жертвами недостаточного развития и продол-
жающегося экономического спада• В противоположность этому, в развитых странах матери и дети становятся жерт-
вами последствий развития. После нескольких лет проведения мероприятий в области планирования семьи без 
должной политической поддержки недавно в Сенегале была принята национальная программа планирования семьи. 
Отрицательные последствия быстрого роста населения для политики социально-экономического развития стали оче-
видными, и программа направлена на то, чтобы распространить службы планирования семьи на сельские районы, 
где проживает 75 % населения Сенегала. Службы планирования семьи интегрированы с программами предупрежде-
ния материнской смертности и ликвидации столбняка новорожденных. Уровень младенческой смертности был снижен 
благодаря успешной программе вакцинации, и теперь необходимо укрепить мероприятия по планированию семьи, на-
блюдению в период беременности и оказанию помощи в родах. 

Программа охраны здоровья подростков дублирует целый спектр программ, направленных на решение медико-
санитарных проблем всего населения в целом, и это, очевидно, объясняет низкий уровень выделяемых на нее ре-
сурсов. В то время кзк программы, направленные на целевые группы населения, такие, как матери, дети и пре-
старелые, являются оправданными, потому что они предназначены для решения конкретных проблем, программа 
охраны здоровья подростков должна быть перераспределена по другим соответствующим программам. 

Д-р YOOSUF (Мальдивы) поддерживает программу ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка на всех уровнях. 
В национальных программах здравоохранения уделяется более приоритетное внимание охране здоровья матери и 
ребенка. Возможно, это является следствием прогресса, достигнутого в отношении традиционных проблем общест-
венного здравоохранения, таких, как тропические болезни. Становится также общепризнанным то обстоятельство, 
что ресурсы, выделенные на охрану здоровья матери и ребенка, гфиносят наивысшую реальную отдачу с точки 
зрения здравоохранения. Это обстоятельство, несомненно, определяет то приоритетное значение, которое Мальди-
вы уделяют охране материнства и детства. Дородовый уход, иммунизация, мероприятия по обеспечению водоснабже-
ния и санитарии, а также борьба с диарейными болезнями оказали благоприятное воздействие на состояние здо-
ровья матерей и детей в его стране. Наблюдается значительный спад материнской смертности, младенческая 
смертность сократилась со 130 до 30 случаев на 1000 живорожденных за последние десять лет. В отношении пла-
нирования семьи аналогичных успехов добиться не удалось, что в значительной степени объясняется скорее адми-
нистративными сложностями, чем недостатком в знаниях или стремлениях со стороны населения. В большинстве 
развивающихся стран одно только санитарное просвещение не может привести к успешному внедрению планирова-
ния семьи; необходимы также своевременное наличие, финансовая доступность и выбор соответствующих средств. 
В контексте этих важных функциональных факторов оратор поддерживает усилия ВОЗ, направленные на поощрение 
основанных на национальных возможностях оперативных исследований по разработке программ и их управленйю. 
В заключение выступающий благодарит ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА за поддержку. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что программа охраны 
материнства и детства заслуживает более активной поддержки. Несмотря на имеющиеся подтверждения улучшения 
охраны здоровья матери и ребенка во многих странах, существуют также свидетельства ухудшения* положения в 
наименее развитых странах. Положение хуже в тех странах, которые имеют плохую инфраструктуру и где охрана 
материнства и детства, включая планирование семьи, не интегрирована в систему первичной медико-санитарной 
помощи. Статистические данные по материнской смертности не свидетельствуют о каких-либо изменениях к луч-
шему. ВОЗ должна играть более активную роль в планировании семьи и в разработке стратегий, направленных на 
улучшение доступности и качества служб планирования семьи. Выступающий приветствует сотрудничество с ЮНФПА 
и Международной федерацией планирования семьи и рекомендует распространить это сотрудничество на Международ-
ную конфедерацию акушерок. Все мероприятия, изложенные в программном бюджете, заслуживают одобрения, однако 
при составлении будущих программных бюджетов было бы желательно указывать более четкое определение ожидае-
мого результата от предлагаемой деятельности, а также отражать более конкретное распределение мероприятий 
в зависимости от их приоритетности. 

Великобритания всегда уделяла большое внимание Специальной программе научных исследований, раз[(р6оток 
и подготовки научных кадоов в области воспроизводства населения и входит в состав стран, вносящих в нее ос-
новной взнос. Понятно отметить, что Специальная программа приступила к осуществлению некоторых рекомендаций, 
содержащихся в докладе о внешней оценке, в частности, рекомендаций, касающихся подготовки докторов филосо-
фии, исследований по социальным наукам и участия женщин в процессе принятия политических решений. Необходи-
мо, чтобы высокие стандарты безопасности контрацептивов и разработки новых и улучшенных методов регулирова-
ния фертильности сохранялись на достигнутом уровне. Оратор поддерживает меры, предпринятые с целью сохране-
ния наивысших достижимых этических стандартов в работе, и приветствует усилия, направленные на поощрение 
этических норм в исследованиях в области вопроизводетва населения. Выступающий признает, что рекомендации, 
содержащиеся в "оценке внешнего воздействия"
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 имели финансовые последствия для Специальной программы. Суще-

ствующая донорская база слишком мала,и Программе следует предпринимать активные усилия в целях поиска новых 
доноров. Проблема роста населения и необходимость в принятии мер обсуждались в ходе Тематических дискуссий, 
састоявшихся на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Программа продемонстрировала способность изучать 
трудные проблемы мирового масштаба и находить определенные решения этих проблем. Выступающий приветствует 
тесное сотрудничество с отделом охраны здоровья семьи и намерение Программы изучить совместно с ЮНФПА и 
Международной федерацией планирования семьи возможности для сотрудничества в области привлечения внимания 
существующих и потенциальных доноров к осуществлению стратегии структурных исследований. Оратор с интересом 
ядет завершения работы над документом по долгосрочной стратегии Специальной программы-, который будет пред-
ставлен ее Комитету по политике и координации в июне 1991 г. 

Д-р AL-JABEE (Катар) благодарит генерального директора за его великолепный доклад и признает необхо— 
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димость уделять первоочередное внимание во всех странах охране материнства и детства. Катар предпринял важ-
ные шаги по интеграции охраны материнства и детства в систему первичной медико-санитарной помощи, с тем 
чтобы обеспечить создание всеобъемлющих служб здравоохранения* Расширенная программа иммунизации охватывает 
все於 детей и в целом 95 % населения. В последние года случаев материнской смертности не наблюдалось. Тем не 
менее страна испытывает острую нехватку подготовленных национальных медицинских кадров и поэтому вынуждена 
опираться на эмигрантов. 

Д-р WIRJOWIDAGDO (Индонезия) поздравляет генерального директора с великолепным докладом по программе 
охраны" материнства и детства, включая планирование семьи• В Юго-ьосточной Азии наблюдается значительное 
сокращение показателя младенческой смертности за последние два десятилетия благодаря тесному сотрудничеству 
между национальными программами ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮСАИР. Однако уровень материнской смертности остается 
относительно высоким. Опыт Юго-Восточной Азии предполагает, что причинами высокого уровня материнской смерт-
ности. являются низкий охват пренатальной помощью, который объясняется поведением целевой группы и отноше-
нием лиц, оказывающих медицинскую помощь, а также неэффективность системы обращения за пренатальной медицин-
ской помощью лиц из групп высокого риска. Поэтому выступающий поддерживает программу охраны материнства и 
детства, которая способствует выживанию и развитию детей, а также безопасному материнству. Во многих стра-
нах Юго-Восточной Азии планирование семьи интегрировано в систему служб оказания первичной медико-санитарной 
помощи и активно осуществляется на практике в качестве меры по сокращению быстрого роста населения в Регио-
не. Что касается здоровья пожилых, отсутствие конкретной политики на национальйЬм у̂ювне затрудняет мобили-
зацию правительственных ресурсов. Оратор призывает ВОЗ содействовать включению программы охраны здоровья по-
жилых в национальную политику государств-членов. В заключение выступающий выражает подцержку программе ВОЗ 
по охране здоровья престарелых пожилых. 

Д-р SIKIPA (Зимбабве) говорит, что анализ структур смертности в Зимбабве показывает, что более 45 % 
всех случаев смерти наблюдается среди детей в возрасте до пяти лет; эта структура, по мнению выступающего， 
будет аналогичной и в других странах, находящихся в таких же условиях. Уровень смертности женщин также недо-
пустимо высок. В свете этих грустных статистических данных программы по улучшению охраны здоровья матери и 
ребенка получают особое внимание в Зимбабве. Национальная программа планирования семьи пользуется активной 
политической поддержкой и приносит успешные результаты. Оратор приветствует доклад генерального директора и 
благодарит ВОЗ, неправительственные организации и другие учреждения-доноры за их поддержку. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) благодарит делегации за их поддержку программ охраны 
материнства и детства, включая плани{х)вание семьи, охраны здоровья подростков и научных исследований в облас-
ти воспроизводства населения. Комментарии и замечания по дальнейшему развитию этих программ были учтены 
самым тщательным образом. Несмотря на небольшое увеличение регулярного бюджета по этим программам, это уве-
личение является символическим, и многие ораторы отметили, что, даже включая внебюджетные ресурсы, финанси-
рование программ является очень ограниченным. Как указал делегат Великобритании
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необходимо искать новых доно-

ров. Охрана материнства и детства,безопасное материнство, вопросы народонаселения и здоровья подростков явля-
ются особенно важными на национальном и межнациональном уровнях. 

Многие делегации проявили интерес к деятельности ВОЗ по осуществлению Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. В настоящее время на основе помощи, предоставленной правительством Нидер-
ландов, и в сотрудничестве с СИДА ведется успешная работа в рамках деятельности ВОЗ по углубленному техни-
ческому обзору и оценке национальными органами здравоохранения мероприятий, которые были предприняты в 
направлении реализации принципов и целей Международного свода правил. Результаты обзора и оценки будут изу-
чены на совещании в Гааге в конце сентября 1991 г. Организация приветствует недавнее предло夏е冊е, поступив-
шее от СИДА, оказать подцержку обзорам, которые могут быть проведены другими заинтересованными сторонами, 
участвующими в деятельности по осуществлению Международного свода правил. Учитывая мероприятия, которые на-
ходятся на стадии осуществления, этот вопрос сводится только к установлению.сроков и условий проведения 
таких обзоров• 

Д-р PETTROS-BARVAZIAN (отдел охраны здоровья семьи) благодарит делегатов за их одобрительные коммента-
рии) и четкие руководящие указания в отношении программ охраны материнства и детства, включая планирование 
семьи, и охраны здоровья подростков. В рамках внимания, уделяемого новорожденным, в качестве приоритетных 
выделены четыре области: разработка технологии для терморегуляции, профилактика инфекции, надлежащее питание, 
предупреждение асфиксии и родовых травм. Выступающий надеется, что при поддержке региональных бюро и стран 
программа по охране здоровья новорожденных будет активизирована. &шмание, уделяемое новорожденным, является 
своевременным, поскольку показатели постнеонатальной и младенческой смертности снижаются и оставшаяся доля 
младенческой смертности в развивающихся странах приходится на йоворожденных. Документ, озаглавленный "Здо-
ровье детей и развитие 一 здоровье новорожденных", предложенный Исполнительным комитетом, позволит более под-
робно разработать эти вопросы и стратегии и будет представлен генеральным директором Исполкому в январе 
1 9 9 2 г. 

Многие ораторы подчеркнули важность безопасного материнства. Программа взяла хороший старт, однако ее 
успехи будут зависеть от сохранения набранных темпов и наличия необходимых ресурсов. 

В отношении.планирования семьи было выделено два аспекта: преимущества для здоровья матери и ребенка 
как основа охраны материнства и детства и планирования семьи, а также взаимосвязь между планированием семьи 
и проблемами народонаселения. Приемлемость различных методов, качество оказываемой丨помощи и обратная реакция 
(особенно в отношении методов, ориентированных на женщин, их перспективы и участие)остаются среди вопросов, 
которые предстоит еще изучить. В настоящее время ведется разработка административных и технических руководя-
щих принципов, связанных с этими аспектами, с тем чтобы оказать содействие использованию различных методов 
планирования семьи в осуществлении программ в государствах-членах применительно к различным социально-
культ̂фным условиям. 

Должное внимание следует уделять роли отца в семье в отношении охраны здоровья матери и ребенка и пла-
нирования семьи• ВОЗ использует возможности, которые предоставятся в рамках Международного года семьи Орга-
низации Объединенных Наций - 1994 г., для того чтобы приложить все усилия к объединению комплекса проблем охраны 
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здоровья семьи и рассмотреть вопрос здоровья семьи, который не сводится только к суммарной оценке здоровья 
отдельных ее членов. ВОЗ получит возможность в сотрудничестве с государствами-членами более подробно осве-
тить среди прочих вопросов роль отца; 

Что касается внимания интегрированным программам и необходимости в новом комитете экспертов по охране 
материнства и детства, включая планирование семьи, совещание комитета экспертов планируется провести в 
1993 г. На совещании будут обсуждены все новейшие и появляющиеся проблемы и приоритеты, а такхе задачи на

# 
90-е годы XX века. 、 乙 

Несмотря на то что программа охраны здоровья подростков является недавно разработанной программой, 
опыт, накопленный ранее-马 отношении репродуктивного здоровья подростков
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 окажется полезным. Как отметил̂ 

делегат Индии, здоровье подростков связано с предотвращением беременности в раннем подростковом возрасте с 
очень большим числом детей, рожденных с низкой массой тела’ кто вызывает другие проблемы новорожденных. 
Полученные уроки и разработанные методы в отновении того, как решать вопросы репродуктивного здоровья под-
ростков, будут использованы в комплексном подходе к охране здоровья подростков. Как сказал делегат Сене-
гала, многие проблемы здравоохранения пересекаются с различными программами ВОЗ, однако целью пррграммы ВОЗ 
по охране здоровья подростков является укрепление здоровья и развитие подростков, и существует тесное со-
трудничёство с рядом щюграмм, особенно в отношении токсикомании, злоупотребления алкоголем,наркотиков и та-
бака, охраны материнства и детства, болезней, передаваемых половым путем, СПИДа, укрепления здоровья и сани-
тарного просвещения в школах. После Тематических дщскуссий,: ̂зрстоявшихся в 1989 г” мцогие мероприятия были 
сосредоточены на бихевиоральных исследованиях, и̂гчении социально-культурных структур и активном вовлечении 
молодежи, что является уникальным аспектом программы. 

Вопрос о женщинах, здоровье и развитии будет рассмотрен в рамках пункта 20 повестки дня. 

Д-р BELSEY (Охрана .материнства и детства, шавочая планирование семьи) говорит, что он хотел бы остано-
виться на вопросах, поднятых по програмам 8.1 и 9;1 в отношении Международного свода правил сбыта замените-
лей грудного молока. Касаяоь вопроса, поднятого делегатом Великобритании в отновении роли ВОЗ в связи с 
проектом Европейской директивы в отношении Международного Свода правил, оратор отмечает, что по просьбе двух 
государств - шеноэ Европейского сообщества ВОЗ представила подаобные технические комментарии относительно 
того, каким образом директивы отвечают Международному своду правил и соответствующим резолюциям Ассамблеи 
здравоохранения. Эти комментарии могут быть представлены всей заинтересованным государствам-членам. 

Ряд делегаций предложили провести обзор десятилетней практики применения Международного свода правил 
как с точки зрения распространенности грудного вскармливания, так и в отношении действий, предпринятых госу-
дарствами-членами по соблюдению принципов и цели Свода прави*.' При глобальной целевой группе по питашоо бы-
ла создана рабочая группа, состоящая из представителей различных заинтересованншс технических программ, та-
ких, как Питание, Озфана материнства и детбтва, а пкже би̂е юрисконсульта в целях разработки четкой скоор-
динированной программы по грудному вскармливанию и другим аспектам питания детей первого года жизни. Группа 
попыталась установить стандартные показатели для грудного вскармливания, которые могли бы использоваться в 
обзорах. Эти показатели обсуждаются с ЮНИСЕФ и другими учреждениями с целью обеспечения их единообразия. 
Аналогичным образом методология оценки распространенности Одного вскармливания, разрабатывавшаяся на про-
тяжении ряда лет в рамках ВОЗ, уточняется и используется несколькими программами для получения информации 
о распространенности и модели* д̂рудного вскармливания, а также об интервалах ме哪 рождением детей. Инфор-
мация накапливается в банке даншх. В следующем докладе генерального директора по питанию младенцев,детей 
раннего возраста будут отражены эти процессы. 

Усилия различных программ ВОЗ по разработке методологии обучения по грудному вскармливанию, наблюдению 
за периодом лактации, по оказанию помощи странам по другим аспектам грудного вскармливания и кормления мла-
денцев координируются вышеупомянутой рабочей группой, входящей в целевую группу. 

Благодаря поддержке правительства Нидерландов, ВОЗ получила возможность разработать единые рамки для 
оценки и методологию обзора действий, предпринятых государствами-членами в отновении Международного свода 
правил. Обзоры в настоящее время проводятся в 14 развитых и развивающихся странах, и в настоящее время ожи-
даются ответы еще от трех стран. Эти обзоры будут обсуждаться на совещании, которое состоится в Гааге с 
29 сентября по 2 октября 1991 г. при поддержке правительств Нидерландов и Швеции. Представители стран, 
участвующих в обзорах,обменяются опытом при участии различных заинтересованных сторон, представляющих группы 
потребителей, а такхе представителей промышленности, выпускающей детское питание, и профессиональных 
организаций. Результаты совещания найдут отражение в докладах генерального директора Ассамблее здравоохране-
ния и Исполнительному комитету в 1992 г. Таким образом, ВОЗ смогла действовать быстро и технически обосно-
вать в целях обеспечения сотрудничества ряда стран по обзору предпринимаемых ими мер и проводимых мероприя-
тий в отношении принципов и цели Международного Свода правил. 

Программы 9.4 и 9.5: Охрана здоровья рабочих; Охрана здоровья пожилых 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что, учитывая ожидаемый рост пожилого населения, вопрос охра-
ны здоровья пожилых приобретает все большее значение. Основная задача Организации должна состоять в оценке 
опыта различных стран и разработке комплексной модели действий в интересах пожилых, в которой бы учитывались 
медико-санитарные и социальные аспекты. Необходимо также стремиться к интеграции здоровья пожилых в струк-
туру первичной медико-санитарной помощи. 

В Греции социальная поддержка пожилых предоставляется в сотрудничестве с десятью основными ассоциа-
циями для пенсионеров, что является единственным средством оказания политического воздействия. В ее стране 
существует система общественных пансионов, в которых предоставляется временное жилье взрослому населению 
всех возрастных групп, а также сеть специальных домов для нетрудоспособных взрослых лиц. В стране также соз-
дается центр по распространенш) знаний о современной технологии оказания помощи инвалидам. 

Греция имеет активную программу исследований по проблемам пожилых. Ряд исследовательских проектов прово-
дится на базе дневных центров для пожилых в сотрудничестве с больницами и научно-исследовательскими учреж-
дениями. К числу текущих щюектов относится оценка медико-социального положения пожилых, проживающих в 
сельских районах, и исследование состояния их психического здоровья. 
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В последние годы социальная структура Греции изменилась. В частности, увеличение числа работающих 
женщин привело к возникновению многих новых проблем для пожилых. 

Д-р ZHANG Xiaorui ([Ситай) говорит, что ее страна одобряет текст программы по охране здоровья пожилых. 
В то же время ее страна считает, что бюджетные ассигнования на эту программу должны быть увеличены. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни в ее стране составляет 69 лет, и к 1992 г. лица в возрас-
те 60 лет м старше будут составлять 11 % населения, в результате чего Китай станет стареющей нацией. Китай 
полностью поддерживает цели программы обеспечения доступности медицинского и медико-санитарного ухода, а 
также социальных служб для пожилых. Правительство ее страны приняло ряд соответствующих мер, направленных 
на обеспечение таких служб, с тем чтобы жизнь пожилых людей была здоровой и полноценной. К таким службам 
относятся университеты, клубы и социальные мероприятия, а также специальные службы для пожилых людей с физи-
ческими и умственными недостатками. 

Члены семьи являются одним из основных источников заботы и поддержки для пожилых людей. Методы народ-
ной медицины также играют важную роль в обеспечении медико-санитарной помощи таким людям. 

Столкнувшись с проблемой быстростареющего населения, Китай будет по-прежнему сотрудничать с ВОЗ в 
целях улучшения положения пожилых людей. 

Д-р NTABA (Малави) говорит, что все государства и, в частности, развивающиеся страны должны уделять 
больше внимания вопросам охраны здоровья рабочих. Рабочие представляют собой людские ресурсы, которые имеют 
важнеШпее значение для экономического развития. Финансовые потери, возникающие в результате проблем, свя-
занных с профессиональными заболеваниями, очень велики. ВОЗ должна уделять более серьезное внимание вопросам 
взаимосвязи между охраной здоровья рабочих и экономической продуктивностью. 

Вместо того чтобы ограничивать вопрос охраны здоровья рабочих профессиональными заболеваниями и риском 
для здоровья, необходимо рассматривать его в контексте общей структуры медико-санитарной помощи для рабочих. 
В этой структуре необходимо предусмотреть положение об укреплении здоровья рабочих, предупреждении профессио-
нальных заболеваний и традиционную медико-санитарную помощь. 

Выступающий приветствует внимание, уделяемое в программе сельскохозяйственным рабочим, которые, хотя 
и являются группой, играющей большую роль во многих странах,получают самое небольшое внимание среди всех 
групп рабочих. Очень мало делается для того, чтобы разработать более совершенное сельскохозяйственное обору-
дование или предупредить профессиональные заболевания, являющиеся специфическими для、сельских рабочих. ВОЗ 
должн& стремиться к тому, чтобы государства-члены в большей степени осознали потребности таких рабочих, с 
тем чтобы можно было принять необходимые меры для исправления существующего положения. 

В этой связи оратор обеспокоен сокращением уровня регулярюго бюджета и внебюджетных ассигнований 
для этой программы, особенно в Африканском регионе. По мере того как государства-члены будут все в большей 
степени осознавать медико-санитарные потребности рабочих, необходимы будут большие ресурсы. 

Д-р GEORGE-GÜIITON (Франция) говорит, что делегация ее страны подцерживает предложенную Малави идею 
о том, чтобы расширить концепцию охраны здоровья рабочих за рамки чисто профессиональных травм. Существуют 
большие уязвимые группы работающего населения, для которых имеется очень мало или вообще не имеется законо-
дательных мер, оохраняющих их права, особенно в развивающихся странах. Например, дети часто работают в усло-
виях, которые наносят ущерб их здоровью и интеллектуальному развитию. Конвенция о правах ребенка является 
полезной основой, на которой можно разработать программы по защите прав работающих детей. Женщины репродук-
тивного возраста являются еще одной уязвимой группой рабочей силы, интересы которых не охраняет законода-
тельство. Эту проблему можно было бы рассмотреть посредством коллективных усилий со стороны ВОЗ и МОТ. Учи-
тывая ограниченные ресурсы, ВОЗ должна рассмотреть вопрос об укреплении своего сотрудничества с МОГ, кото-
рое выходило бы за рамки традиционных вопросов и способствовало бы формированию комплексной концепции охра-
ны здоровья рабочих. 

Выступающая поддерживает замечания Греции, касающиеся программы охраны здоровья пожилых. Развитые 
страны выделяют более 70 % своих бюджетов здравоохранения на нужды этой группы населения. По существу они 
создают новую категорию населения - людей четвертого возраста или лиц старше 80 лет. К сожалению, лица, отно-
сящиеся к этой категории, не являются независимыми, и это создает сложности как для них самих, так и для 
их семей и общества. Важно найти способы помочь престарелым поддерживать свою автономию либо путем активи-
зации предназначенных для них конкретных мероприятий, либо путем интеграции их в общество. Определенные 
экспериментальные программы проводятся во Франции, в которых пожилые оказывают помощь другим уязвимым 
группам населения. 

В развитых странах -в целом происходит расширение пропасти между поколениями и спад семейной системы. 
Этим странам необходимо укрепить узы солидарности между поколениями, и в этом они могут поучиться у разви-
вающихся стран. 

Д-р SARN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что профилактические и лечебные медико-санитарные 
службы для пожилых приобретают все большее значение. Эта возрастная группа оказывает значительное воздейст-
вие на использование медико-санитарных служб и ресурсов 一 воздействие, которое более наглядно выражено в 
развитых странах. 

Он с удовлетворением отмечает, что международная программа научных исследований по проблемам старения 
продолжает получать поддержку преимущественно из внебюджетных средств. Национальный институт по проблемам 
старения Соединенных Штатов Америки является активным участником этой программы и будет по-прежнему играть 
в ней активную роль. 

Проф. ANSARI (Пакистан) говорит, что региональные и национальные ассигнования на программу охраны 
здоровья рабочих являются достаточными. Оратор отмечает, что ассигнования для одной из стран в Регионе 
Восточного Средиземноморья значительно увеличились. Другим странам этого Региона также необходимо придать 
надлежащий приоритет в рамках данной программы. 

Из-за повышенного потребления транквилизаторов и седативных средств пожилые люди становятся менее 
активными. Необходимо готовить врачей и другой медицинский персонал таким образом, чтобы они содействова-
ли активному и независимому образу жизни пожилых. С этой целью было бы полезно иметь набор руководящих 
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принципов. 

Г-н DAYAL (ИНДИЯ) говорит, что необходимо уделять более серьезное внимание защите рабочих от профес-
сионального риска для здоровья и обеспечить надлежащие условия для их периодической диспансеризации

 9
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же создать вспомогательные службы здравоохранения для рабочих, которые заняты в секторах, не имеющих проф-
союзов, поскольку зачастую они трудятся дольше, но остаются лишенными медико-санитарных служб, доступных 
для рабочих, организованных в профсоюзы, которые предоставляются им их нанимателями. 

По мере увеличения продолжительности жизни проблемы оказания медико-санитарной помощи пожилым также 
возрастают. Например, в Индии 81 % случаев слепоты вызван катарактой, связанной с преклонным возрастом, и 
ежегодно требуется прюизвести около 2 млн экстракций катаракты. Однако имеющиеся возможности позволяют про-
вести лишь 1,2 млн операций, и его страна будет приветствовать любую форму многостороннего или двусторонне-
го сотрудничества, которое поможет провести необходимое количество операций. 

Д-р ROCHON (отдел охраны и укрепления здоровья) заверяет делегатов, что все сделанные предложения бу-
дут должным образом учтены Секретариатом. 

Находящиеся на рассмотрении две программы получат дальнейшее развитие в ходе предстоящего двухлетия. 
В этом контексте будут предприняты усилия по расширению горизонтального сотрудничества с другими программа-
ми не только в рамках основной программы 9, но также и в других соответствующих программных областях. 

Учитывая ограниченные ресурсы Организации, важное значение имеет межучрежденческое сотрудничество. 
На следующем регулярном совещании совместного комитета МОТ/ВОЗ по проблемам профессиональной гигиены в 
1992 г. будет рассматриваться укрепление сотрудничества между этими двумя организациями. Аналогичные усилия 
планируются в целях реорганизации программы охраны здоровья пожилых. 

Охрана и укрепление психического здоровья (основная программа ДО) (документы РВ/92-93, с. В-118 - В-131; 
Ш//1Ш1/КЕС/1, часть II, глава 11, пункты 64-69) 

Программы 10.1-10.3: Роль психосоциальных и поведенческих факторов в укреплении здоровья и развитии 
человека; Предупреждение алкоголизма и наркомании и борьба с ними; Предупреждение и лечение психичес-
ких и неврологических расстройств ~ “ ~ 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета), представляя программу по охране и укреплению 
психического здоровья,отмечает, что, к сожалению, эта программа до сих пор не получила надлежащей поддерж-
ки. 

Программа должна быть интегрирована в структуру первичной медико-санитарной помощи. Ряд стран доби-
лись ограниченного успеха в этом отношении. Врачей общей практики и других специалистов здравоохранения 
следует обучать навыкам решения проблем психического здоровья, поскольку такие проблемы часто могут решать-
ся на уровне первичной медико-санитарной помощи." 

Сложившиеся в мире неблагоприятные условия привели к возникновению психосоциальных проблей, которые 
должны будут решаться в рамках этой программы. Особую озабоченность вызывают проблемы рабочих и подростков. 
Поэтому особенно важно обеспечить координацию программы с другими соответствующими программами. 

Алкоголизм и наркомания являются вопросами, которым необходимо уделять пристальное внимание. Хорошо 
известно, чт(Ъ проблемы наркомании существуют во всех регионах мира, и особенно в регионе оратора - Латин-
ской Америке. Необходимо применить многосекторальный подход, поскольку эти проблемы связаны с медицинскими, 
социальными и правовыми вопросами, которые требуют надлежащего подхода. ВОЗ должна активизировать свои ис-
следования в области поведения людей, подверженных риску. Кроме того, необходима современная эпидемиологи-
ческая информация. 

Предупреждение и лечение психических и неврологических расстройств включают в себя удаление внимания 
таким проблемам, как эпилепсия, опасности окружающей среды, взаимосвязь между тропическими болезнями и нев— 

огическими болезнями и неврологическими расстройствами, а также неврологические расстройства на почве 
-и̂екции. 

Г-н KUNIEDA (Япония) говорит, что делегация его страны полностью подцерживает программу 10.2 по пре-
дупреждению алкоголизма и наркомании и борьбе с ними. Наркомания является серьезной угрозой здоровью yi бла— 
госостоянию людей как в развитых, так и в развивающихся странах, и с ней следует бороться путем ограниче-
ния наличия наркотических средств и сокращения спроса на них. В связи с последним его страна предоставляет 
финансовые и технические ресурсы недавно утвержденной программе ВОЗ по токсикомании и будет продолжать это 
делать в будущем. Япония организовала годовую учебную программу для международных экспертов по наркомании и 
борьбе с наркотиками, а также приняла участие в организации симпозиума, предназначенного для оказания со-
действия обмену научной информацией по лекарственной зависимости. 

Необходим научный подход в отношении сокращения спроса. Среди областей, которым ВОЗ должна уделить 
наиболее серьезное внимание, можно назвать такие области, как предупреждение наркомании посредством медико-
санитарного просвещения; оценка степени распространенности наркомании; а также первичная медико-санитарная 
помощь наркоманам. 

Его страна активно поддерживает лидирующую роль Организации в борьбе с проблемой алкоголизма. В апре-
ле 1991 г. в Токио она организовала межрегиональное совещание, где был принят ряд конкретных рекомендаций 
по сокращению проблем, связанных с алкоголем. Япония будет разрабатывать свою национальную политику на ос-
нове этих рекомендаций. 

Д-р CIOOGNA (Италия) говорит, что делегация его страны разделяет озабоченность Организации в отноше-
нии предупреждения алкоголизма и наркомании и борьбы с ними. Положение в отношении наркомании в Италии до-
стигло серьезных пропорций. В ответ на это правительство приняло ряд мер по борьбе с ней: предоставление 
улучшенных государственных служб p^i наркоманов; организация учебных курсов по предупреждению наркомании; 
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создание междисциплинарного центра по лекарственной зависимости и создание в рамках Министерства здравоох-
ранения специального отдела по токсикомании. 

Для предупреждения т煤сиконании и борьбы с ней необходимы как национальные, так и международные уси-
лия. Поэтому делегация его страны приветствует и полностью поддерживает новую программу ВОЗ по этому вопро-
су. 

делегация ее страны поддерживает полностью программ по 
что по крайней мере 300 млн человек в иире страдают 

около одной трети всех случаев долговременной инвалидное-
заболеваниями, является основанием для серьезного беспокой-
ъ

у
 каким образом можно достичь поставленных целей в рамках 
•ается, за исключением ассигнований по программе 10Л по 

здоровья и развитии человека, которые были 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, 
охранё и укреплению психического здоровья. Тот 
психическими и неврологическими расстройс 
ти связаны с психическими или невро. 
ства. В то же время ее делегация хотела бы 
того, уровня бкщжетных ассигнований
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 кото] 

психосоциальным и поведенческим факторам 
но увеличены. 

Программы психического здоровья должны быть интегрированы в структуру первичной медико-санитарной по-
мощи. Лица, страдаюцие психическими расстройствами, представляют собой уязвимую группу населения, которая 
нудд̂етоя в более активной заците и помощи. Поэтому особое значение в этой отношении приобретают междуна-
родные программы в данной области. 

Выступающая приветствует интеграцию вопросов психического здоровья в медико-санитарные программы на 
эм уровне

 у
 瀣 также включение этих вопросов в у̂юбные программ для работншеов здравоохранения. Оратор 

бы получить более подробную информацию Относительно цредлагденых Организации программ по охране пси-
ского здоровья в вколах. 二 ’ ’ “ 
В рамках своей 1фограммы психиатрической реформы Греция в наатояцее время разрабатывает поправки к 

существующему законодательству, регулир： 
ность в связи с психическим заболеванием, 
циальной и экономической реабилитации этой 

Предупрещдение алкоголизма и злоуш 
ческого здоровья 争 должны бить вклкдюны в щхм 
секторальном подходе. 

лечение，реаошштац 
внутренних подразделе 

инвалид “ 
для со-

ами, как и другие аспекты психи-
арной помощи и вухдаются в много 

ния 
первичной медик 

подходить 

ных 

кото 

Д-р SIDHOM (Тунис) говорит, что 
поэтому к здоровью следует 

Хорошее здоровье в физическом 
В этой контексте ВОЗ 

психического здоровья. Был создан многосе! 
стерств (в том числе миниртерств просвеще】 
туры), а такхе ряда национальных орп 
митетом была поставлена цель разработать 
находится на стадии Осуществления.

 v 

Программа является интересной, поскольку она направлена не то. 
цеских и психиатрических проблем, но и на предупреждение социальных 
плохая успеваемость в школе и распад семей. Кроме того, медию 
грамму, будет работать параллельно с персоналом из других секторов 
лексную и взаимодополнякш̂ю помощь. Этот подход соответствует ni 
ностью поддерживает evo цели. 

Благодаря такому подходу, сектор здравоохранения будет играть центральную роль в борьбе со злоупот-
реблением нарсотическими средствами и табаком, пкольныии проблемами и преступностью - проблемами, которые 
являются такими же серьезными, как шизофрения или эпилепсия. Подход заключается не просто в оказании помощи 
больным, но также и в пршшганде здорового oópasá хизни и оказании комвлшссной помощи, интегрированной в 
структуру первичной медико-санитарной поноци. Выступающий одобряет деятельность ВОЗ по укреплению и охране 
психического здоровья и поддерживает предложенные цели и»стратегии. Оратор надеется, что программе бу— 
предоставлены более значительные ресурсы и что будет проявлен больший интерес к подготовке персонала, зани-

охраной психического здоровья. 

кии и социальным благо-
«ой программы комплексной ¿храны 

дг-состав вовли ¡федставителн рвща мини-
по делам молодежи и детства, юстиции и «уль-

занинающихся молодежью. Перед этим ко-
прияята в июне 1990 г. и в настоя 

на предупреждение и лечение психи-
блем, таких, как правонарушения, 

персонал, вовлеченный в эту про-
того чтобы оказывать людям комп-

его страны пол-

Проф. CX)SKÜN (Турция) благодарит генерального директора, за хорошо подготовленную программу по охране 
и укреплению психического здоровья. Выступающий с удовлетворением отмечает, что средства, выделенные на эту 
программу, не были сокращены столь значительно, как в предыдущий двухлетний период, и выражает надежду, что 
они могут быть увеличены в будущем. Оратор также благодарит представителя Исполнительного комитета за его 
вводные замечания, касающиеся уровня бюджетных ассигнований на охрану психического здоровья. 

Поскольку психическое здоровье является неотъемлемым компонентом здоровья в целом, необходимо прила-
гать все усилия к улучшению уровня соответствующих служб как на стадии планирования, так и на стадии осуще-
ствления, будь то в штаб-квартире или на региональном, национальном или местном уровнях. 

Серьезным препятствием на пути развития и укрепления служб психического здоровья являются различия в 
определении понятия психического здоровья. В одних случаях службы распространяотся лишь на лиц, страдающих 
серьезными психическими заболеваниями, в других яе они имеют более иирокие рамки. Необходимо избегать обеих 
к[»йностей .Должна суцествовать хоропо сбалансированная взаимосвязь иежду службами охраны психического здо-
ровья и другими службами здравоохранения, а также другими секторами. Хотя и нет сомнений в том, что такие 
службы должны взаимно поддеркиваться, различные подходы к психическому здоровью в прошлом приводили к тону, 
что некоторые возможности в этом направлении оказывались порой упущенными. Примеры в этом отношении можно 
встретить в контексте инфекционных болезней и планирования семьи, где усилия по активизации деятельности в 
двух областях сталкивались с неудачами, потому что, среди прочего, не принимались во внимание поведенческие 



КОМИТЕТ А: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 91 

Важно принять рецение в отношении 14еста служб или департаментов охраны психического здоровья, а такхе 
того, каким образом они должны взаимодействовать с другими службами или департаментами как в 

секторе здравоохранения, так и в других секторах. Должен ли быть создан специальный отдел или департамент, 
и если нет, то кто должен заниматься вопросами охраны психического здоровья, каким образом и где? 

В Турции Депарпмеяз охраны психического здоровья относится к Генеральному директорату по первичной 
медико-санитарной поиоШь а гсихиЕпричвские больницы Генеральному директорату и Директорату лечебных служб, 
чтобы мероприятия по охране психического здоровья можно было развивать и интегрировать в рамках системы 
первичной медико-санитарной помощи. Выступающий шггересуется, каким образом другие государства-члены подхо-
дят к этому вопросу, и хотел бы получить мнение ВОЗ в отношении меропрштий по координации охраны 
кого здоровья в рамкам с„ектора здравоохранения и особенно на министерском уровне. 

Наконец, алкоголизм и наркомания являются вопросами, которые заслуживают более пристального 
и должны быть также интегрированы в структуру первичной медико-санитарной помощи. 

(Франция) 
груктурах 

Д-р GEORGE-GUITON 
психического здоровья в 
этого является недавнее решение 
алкоголизма и наркомании. 

Во Франции Ш лет назад вопросы 
наркоманией, были объединены в рамках 
от остальной части программы охраны 
новое значение и включал в рамки той 
кими средствами. Эта инициа' 

согласна с предыдущим оратором в том, что трудно найти место для охраны 
как на национальном, так и международном уровне. Ясным свидетельством 

созданием относительно независимой программы по предупреждению 

психиатрией, неврологическими проблемами, алкоголизмом и 
В период 1978-1980 гг. было решено отделить алкоголизм 

здоровья для того, чтобы подход к‘этой проблеме приобрел 
вопросы, связанные со злоупотреблением табаком и наркотичес-

•ные результаты, хотя при этой не считалось, что полный 
разрыв между двумя секторами будет целесообразным. 

Вопрос охраны психического здоровья всегда вызывает сложности в отношении определения его места в 
структуре, поскольку не всегда является понятным

9
 что прт этом имеется в виду. Общая терминология и общая 

классификация среди занимающегося этим вопросом персонала в различных регионах и в различных медицинских 
культурах установлены не были. В этой связи выступающая приветствует усилия, предпршятые штаб-квартирой 
ВОЗ по усовершенствованию самой последней международной классификации болезней, которые позволяют проводить 
параллели в области психического здоровья. Во Фращии за последние десять лет было проведено различие между 
неврологическими и психиатрическими нарушениями. Хотя, возможно, не всегда является уместным проводить та-
кое различие во всех частях мира, в ее стране было достигнуто общее согласие по этому вопросу. Десятый пе-
ресмотр Международной класс(фосации болезней может использоваться всеми. Сотрудничающие центры во Франции 

развивать свою деятельность таким образом, чтобы она была открытой для других стран и содействова-

психического здоровья в другие службы здравоохранения
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ойств и уход за психически больными должны быть интегрированы в структуру 
помощи. Однако в то же время не следует забывать, что уход за психичес-

ение, усталость и стрессовое состояние среди медшцшского персонала и что 
того, чтобы персонал из числа неспециалистов в этой области справ-
необходимо вести в тесном сотрудничестве с психиатрами. 

как права человека и предотвращение исключения из общества, 
аконодательство, обеспечивающее большую защиту прав психически больньрс 

их согласия, так и без него. 
достоинства или своих прав. 

Были обеспечены правовые га-

ла гармонизации диагност 
Что касается интегр 

предупреждение психических расст 
общей и первичной медико-санитар 
ки больными часто вызывает разд] 
необходимо предварительное об> 
лялся с такими аспект 

Следует такхе учитывать 
Недавно во Франции было 
лиц, которые были госпитализиров 
рантии, с тем чтобы больные 

Касаясь новой программы, направленной на ревение проблем, связанных с алкоголизмом и наркоманией, 
выступающая подчеркивает необходимость тесной горизонтальной интеграции этой программы с другими видами де-
ятельности, связанными с этими проблемами. В контексте профилактики во Франции было сделано наблюдение о 
том, что привычка перорального потребления медикаментов часто приобретается в первые годы 夏 и з н и . В настоя-
щее время во Франции ведется широкая кампания при участии средств массовой информации с целью довести до 
сведения населения информацию о том, что потребление лекарственных средств, особенно психотропных, не про-
ходит без последствий и не должно восприниматься спокойно, особенно в тех случаях, когда речь идет о детях, 
включая младенцев. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) одобряет содержание и цели программы. Психические, неврологические и пси-
хосоциальные факторы оказывают особое воздействие на жизнь детей, подростков, женщин, престарелых и инвали-
дов; вместе с тем эти факторы воздействуют на развитие общества в целом. Нездоровый образ жизни, наркома-
ния и алкоголизм должны рассматриваться вместе в контексте программы по охране и укреплению психического 
здоровья. Борьба с различными заболеваниями такхе связана с аспектами психического здоровья,и поэтому важ-
но, чтобы существовала координация между всеми соответствующими программами, включая программы, касающиеся 
СПИДа, здоровья подростков, охраны здоровья матери и ребенка. Кроме того, необходимо оказывать более актив-
ную техническую помощь государствам-членам. Однако ассигнования на психическое здоровье были значительно 
сокращены, в частности внебюджетные средства, что не может не оказать негативного воздействия на осущест-
вление программы в предстоящее двухлетие. Выступающая настоятельно призывает рассмотреть глубже эти вопро-
сы. 

В Китае в 1986 г. Министерство здравоохранения совместно с министерствами гражданской администрации 
и общественной безопасности организовало второй национальный симпозиум по психическому здоровью и впослед-
ствии создало координационный комитет по охране психического здоровья. Одновременно были активизированы 
щхфтактические и учебные мероприятия и дальнейшее развитие получили международные связи • Китай выражает 
благодарность ВОЗ за поддержку. 

Г-жа GEYER (Австрия) благодарит генерального директора за программ. Психически больные люди и лица с 
психическими недостатками являются особенно уязвимыми. Они нуждаются в значительной правовой защите и меди-
ко-санитарной помощи. Необходимость более четкого определения их прав на международном и национальном уров-
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них становится все более очевидной в свете последних научных, технологических и социальных изменений, кото-
рые, хотя и могут создать лучшие условия жизни, также могут привести и к новым проблемам. Почти ни в одной 
другой области деятельности граница между уважением и нарушением прав человека и основных свобод не может 
так легко пересекаться, как в области ухода за психически больными. Необходимо отметить важность всех про-
грамм и инициатив ВОЗ, созданных для оказания помощи этой группе людей. Следует также учитывать успешное 
завершение в ноябре 1990 г

ж
 работы, проведенной рабочей группой открытого состава по проблемам психически 

больных лиц Комиссии ООН по правам человека, которая привела к принятию Принципов защиты психически больных 
лиц и улучшения психиатрической помощи. Кроне того, на своей сорок седьмой сессии Комиссия рекомендовала 
передать эти Принципы через Экономический и социальный совет Генеральной Ассамблее для утверждения. Прави-
тельство страны выступающей, которое активно участвовало в рабочей группе, благодарит ВОЗ за очень ценный 
вклад. 

Однако все международные усилия будут напрасны, если не будет достигнут прогресс на национальном 
уровне. В этом контексте после продолжительного обсуждения австрийский парламент принял в 1990 г. новое 
законодательство по госпитализации и лечению психически больных лиц, которое в полной мере учитывает права 
человека и в первую очередь право на свободу и защиту личной жизни. Во всех случаях, когда это возможно, 
лечение обусловливается согласием пациентов, в то время как условия, при которых пациент может быть госпи-
тализирован вопреки его согласию или без его согласия, являются очень ограниченными и используются лишь в 
•Тех случаях, когда нет возможности защитить жизнь или здоровье пациента или других лиц. Другой особенностью 
закона является превалирующий принцип строгого контроля за соблюдением его положений со стороны независимых 
судебных органов. 

Значение Принципов будет,несомненно,определяться тем, в какой мере их содержание осуществляется на 
практике. В этой связи необходим надлежащий процесс последующих мероприятий для оказания помощи странам, 
нуждающимся в консультативной помощи по соответствующему изменению своих законодательств. Эту задачу можно 
осуществить только с помощью соответствующих учреждений как внутри, так и за пределами системы Организации 
Объединенных Наций, включая соответствующие неправительственные организации. Исходя из этого, делегация ее 
страны проявляет интерес к изучению возможностей оказания консультативной помощи тем странам, которые хоте-
ли бы разработать новые законодательные положения или привести существующее законодательство в соответствие 
со стандартами Принципов. 

Проф. MWALÜKO (Объединенная Республика Танзания) говорит, что охрана и укрепление психического здо-
ровья .остается одной из крупнейших проблем в системе здравоохранения. По мере ухудшения социально-экономи-
ческого положения в развивающихся странах охрана и укрепление психического здоровья приобретают еще более 
важное значение. Однако, к сожалению, широкий спектр социальных, культурных и экономических факторов оказы-
вал воздействие на проблему психического здоровья в обществе, в результате чего сформировалась тенденция 
уклоняться от серьезного осуществления программ в области психического здоровья. Это обстоятельство наряду 
с традиционными подходами ко всему комплексу вопросов психического здоровья, очевидно, оказало свое влияние 
на то,что в системах здравоохранения ОШ»Й ГСИХТОСКОГО здоровья находится на низком уровне. Поэтому ггоогшмме 
охрана и укреплвдая психического здоровья необхолимо уделить более сет)ьезное RHU^WC И гюепостадтгь ̂ажоньв œcypcbi. 

Делегация его страны имеет определенный опыт в отношении сложностей управления в общине программой по 
психическому здоровью как с профилактической, так и с лечебной точки зрения. Несмотря на то что националь-
ная программа интегрирована в систему первичной медико-санитарной помощи, она все еще испытывает такие 
трудности, как низкий контроль за мероприятиями в общинах и недостаточное наличие лекарственных средств. 
Тем не менее обследование в общинах, направление на определение распространенности эпилепсии были все же 
проведены в соответствии с Руководящими принципами ВОЗ по борьбе с болезнями на уровне первичной медико-са-
нитарной помощи, В настоящее время так夏е создается межсекторальная программа по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией, поскольку его страна сталкивается с этой проблемой. 

Д-р №ГАВА (Малави), касаясь программы 10.2 о предупреждении алкоголизма и наркомании и борьбе с ними, 
говорит, что при обсуждении вопроса алкоголизма необходимо уделять первостепенное значение. Хотя проблема 
токсикомании, помимо злоупотребления алкоголем, освещается реалистично в анализе положения по данной про-
грамме, в ней недостаточное внимание уделяется алкоголизму. Учитывая опасности для здоровья, слабую эконо-
мическую деятельность и сокращение производительности труда, связанные с алкоголизмом, его разрушительные 
последствия для социальной структуры и для структуры семьи на уровне общины, его влияние на дорожно-транс-
портные происшествия и другие травмы, а также связанные с ними экономические издержки, следует признать, 
что эта проблема имеет подлинно глобальные масштабы. Вызывает озабоченность тот факт, что проблеме токсико-
мании никогда не уделялось при обсуждении такого внимания, как, например, таким вопросам, как злоупотребле-
ние табаком или СПИД; возможно, это объясняется общей неопределенностью решения таких вопросов, как различ-
ная степень потребления алкоголя, кофеина и других веществ. Отсутствие интереса, пожалуй, также находит 
свое отражение в суммах бюджетных ассигнований для Африканского региона на мероприятия, проводимые как в 
странах, так и на межнациональном уровне. Выступающий разделяет мнение Исполнительного комитета о том, что 
ВОЗ должна действовать более активно, с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором государства-члены 
уделяли бы первоочередное внимание этой проблеме и включали вопросы борьбы с алкоголизмом в структуру пер-
вичной медико-санитарной помощи в качестве проблемы, требующей многосекторального подхода： 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), дабы избежать не имания 
при сравнении алкоголя, наркотиков и табака, отмечает, что,в то ВрбМЯ KâK безопасные уровни пот ния су-
ществуют в отношёнии алкоголя, никаких параллельных безопасных уровней потребления, будь то нар и или 
табак, не существует. 

Великобритания полностью поддерживает новую программу по токсикомании; его страна с удовлетворением 
вошла в состав первых доноров для этой программы и в апреле 1991 г. председательствовала на учредительном 
совещании доноров и заинтересованных сторон, на котором обсуждался план работы по програмяе. Программа при-
влекла к своей деятельности опытный и квалифицированный персонал, и делегация его страны воодушевлена тем 
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прогрессом, который к настоящему времени достигнут. Однако финансовый взнос к настоящему времени сделали 
только три страны, и поэтому выступающий призывает других доноров участвовать в программе. Оратор полностью 
согласен, что программа должна работать в тесном сотрудничестве с программой Организации Объединенных Наций 
в этой области, и надеется, что все государства - члены ВОЗ окажут содействие такому сотрудничеству. 

В отношении программы 10.3 по предупреждению и лечению психических и неврологических расстройств вы-
ступающий считает, что предложенные мероприятия являются разумными, однако, учитывая серьезность тех про-
блем, которые предстоит решать, сумма, выделенная программе, является очень скромной. Охрана психического 
здоровья всегда находилась на положении бедного родственника в медико-санитарных службах, и такое положение 
еще более усугублялось в случаях сокращения финансирования, приводивших к тому, что внимание и политический 
интерес уводились от этой области в сторону. ВОЗ должна играть важную роль в целях повышения внимания к 
данному вопросу. В ходе дискуссии интересно было проследить, как развиваются тенденции в разных странах ми-
ра. Различные ораторы описывали изменения в нйциональном законодательстве по охране психического здоровья, 
и складывалось впечатление, что порой ряд стран принимали решения по воплощению изменений почти одновремен-
но без предварительной консультации. Однако ВОЗ, вероятно, играет более значительную, чем это мохет пока-
заться, роль в вшросе привлечения внимания международного сообщества к важным проблемам. Оратор напомина-
ет, что доклад генерального директора о предотвращении психических, неврологических и психосоциальных нару-
шений, представленный Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, положил начало тому, что 
в Великобритании Министерством здравоохранения был пршят документ, который лег в основу ряда важных ини-
циатив, включая создание программы обучения по eonpocâM охраны психического здоровья для врачей общей прак-
тики, разработку усовершенствованных моделей первичной медико-санитарной помощи в сфере психического здо-
ровья и налаживание взаимного сотрудничества между Министерством здравоохранения и Конфедерацией британской 
промышленности с целью стимулирования дальнейшего развития политических мероприятий, направленных на усо-
вершенствование охраны психического здоровья на рабочих местах. Поэтому ВОЗ должна играть очень важную роль 
в таких областях. 

Д-р DE SOÜZA (Австралия) присоединяется к предьщущим ораторам в подцержке основной программы 10. Од-
нако выступающий с определенным беспокойством отметил, что в докладе Исполнительного комитета эта область 
здравоохранения не получает достаточного уровня поддержки и внимания, соизмеримого с высоким уровнем повсе-
местной распространенности психических расстройств. Как отметил делегат из Греции, по меньшей мере 300 млн 
человек в мире страдают психическими и неврологическими расстройствами• Генеральный директор в разделе, по-
священном психосоциальным и поведенческим нарушениям, обращает внимание на тот факт, что усилия по улучше-
нию медико-санитарной помощи все еще слишком редко сопровождаются усилиями по повышению степени осознания 
психосоциальных аспектов медико-санитарной помощи работниками здравоохранения

 9
 а также принятием соответст-

вующих мер на уровне первичной медико-санитартой помощи. Этот недостаток был в определенной степени учтен в 
форме увеличения примерно на 14 % в реальном выражении предлагаемого бюджета по программе 10.1. 

По программе 10.3 было сделано наблюдение, что темпы роста психических и неврологических проблем в 
развивающихся странах в сочетании с тенденциями роста населения превышают возможности национальных систем 
здравоохранения решать эти проблемы. В таких условиях довольно грустно констатировать, что по крайней мере 
в двух регионах наблюдается сокращение деятельности, связанной с профилактикой и лечением неврологических 
расстройств. В то время,как признается, что сокращение регулярного бюджета происходит преимущественно из-за 
перераспределения ресурсов по другим приоритетным направлениям деятельности, одновременно не следует забы-
вать о степени распространенности психических заболеваний в мире. 

В отношении программы 10.2 деятельность генерального директора заслуживает одобрения в связи с 16 % 
реальным увеличением доли регулярного бюджета, выделяемой на программу предупреждения алкоголизма и нарко-
мании и борьбы с ними. Оратор поддерживает замечания, сделанные делегатом Великобритании и другими делега-
тами в отношении важности новой программы по токсикомании, и обращается к государствам-членам с призывом 
оказать этой программе полную поддержку. 

Г-н MILLAN (Мексика) полностью поддерживает программу охраны и укрепления психического здоровья. Ос-
танавливаясь конкретно на проблеме наркомании, выступающий отмечает, что Мексика оказалась между производи-
телями и потребителями наркотиков и тратит значительные суммы денег на борьбу с торговлей наркотиками. Бо-
лее 200 служащих мексиканских вооруженных сил и других государственных служащих уже лишились жизни в борьбе 
за предотвращение торговли наркотиками. Был создан национальный совет, который должен просвещать населёние 
и убеждать производителей, что земля должна использоваться для других целей вместо выращивания наркотичес-
ких растений. По существующему законодательс,ву земля может эксгцюприироваться в случае ее использования для 
производства марихуаны или других наркотиков. Хотя проблема потребления наркотиков стоит в Мексике не так 
остро, как в ряде развитых стран, для улучшения положения в этой области с помощью средств массовой инфор-
мации проводятся воспитательные учебные программы, предназначенные для детей школьного возраста и населения 
в целом. Мексика по-прежнему останется на переднем крае борьбы с наркоманией, преимущественно посредством 
усилий, направленных на то, чтобы предотвратить использование страны для производства или перевозки нарко-
тиков. 

Д-р INFANTE (Испания) выражает поддержку своей делегации программе по борьбе с наркотиками и делает 
объявление о том, что значительный взнос его страны будет, очевидно, сделан в эту программу в ближайшем бу-
дущем. 

Что касается сотрудничества ВОЗ с другими органами системы Организации Объединенных Наций и междуна-
родными учреждениями, необходимо учитывать, что в Европе мероприятия в данной области осуществляются не 
только организациями системы Организации Объединенных Наций, но также и другими органами, например, важное 
совещание, организованное при подцержке группы Помпиду Европейского совета, было проведено на предыдущей 
неделе в Осло. ВОЗ должна стремиться к тому, чтобы быть представленной на всех форумах, на которых обсужда-
ется проблема наркомании, поскольку она является единственной организацией, способной обеспечить комплекс-
ный подход к наркомании как к проблеме общественного здравоохранения - подход, не всегда применяемый други

т
. 



94 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ' АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ми международными организациями. В настоящее время в Испании проводится открытая дискуссия по деликатной 
проблеме введения законов и правовых норм, предусматривающих наказание за потребление незаконных наркоти-
ческих средств в общественных местах. В настоящее время само потребление не является правонарушением, и ис-
панское законодательство в отношении этого, возможно, будет изменено. 

Что касается алкоголизма, оратор согласен с делегатом Великобритании в том, что проблема злоупотреб-
ления алкоголем не должна отождествляться с потреблением табака или незаконных наркотиков не только в силу 
причин, упомянутых этим делегатом, но также и потому, что в культуре ряда стран, к числу которых откосится 
его собственная, потребление определенного количества алкогольных напцтков имеет вековые культурные корни, 
и поэтому к нему не следует применять тот же подход, что и в отношении более поздних форм злоупотребления 
наркотиками. Однако, как справедливо отмечено в программе, для сокращения потребления алкоголя, табака и 
других наркотиков необходимо, чтобы все соответствующие меры предпринимались в комплексе одновременно с по-
зитивной пропагандой здорового образа жизни. Чисто запретительные меры оказывают незначительное воздействие 
на молодежь, о чем свидетельствует опыт его страны, где в школах осуществляются программы, преследующие 
цель*довести до сознания необходимость здорового образа жизни. 

Наконец, недавно достигнуто соглашение о создании сотрудничающего центра по психическому здоровью в 
Мадриде, который будет тесно сотрудничать с ВОЗ в области оказания помощи по профилактике психических рас-
стройств в рамках первичной медико-санитарной помощи• 

Д-р DOSSOÜ (Бенин) говори*, что,поскольку здоровье было определено как состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, психическому здоровью должно уделяться такое же значительное вни-
мание, как и другим компонентам здоровья. Эта проблема приобрела важное значение в ее стране после осущест-
вления ряда мер по структурному преобразованию, и особенно мер, предпринятых в целях сокращения числа госу-
дарственных служащих после "замораживания" найма на работу в 1986 г. и увеличения в результате этого числа 
безработных, имеющих дипломы. Кроме того, потребление наркотиков молодыми людьми, преимущественно в резуль-
тате безработицы, приводит к росту преступлений и психических заболеваний. Перед лицом рецидива вспышки 
психических заболеваний в ее стране возникла необходимость предпринять безотлагательные меры в дополнение к 
мерам, принимаемым в рамках народной медицины, которая играет значительную роль в этой области. Что касает-
ся современной медицины, то здесь наблюдается заметная нехватка квалифицированного персонала и психиатров 
для оказания помощи населению, которое насчитывает 4 млн человек. Более того, очень мало внимания уделяет-
ся подготовке психиатров, особенно в рамках двустороннего сотрудничества； например, в 1991 г. 16 врачей из 
Бенина были отобраны для специальных исследований, и трое из них оказались не в состоянии получить средства 
для прохождения третьего года усовершенствования в европейских университетах. В этой связи выступающая вы-
ражает надежду, что двусторонние доноры уделят особое внимание подготовке психиатров. Подготовка без отрыва 
от производства медицинских сестер и акушерок поможет децентрализовать мероприятия по охране психического 
здоровья и интегрировать их в структуру первичной медико-санитарюй помощи. Поэтому делегация ее страны 
поддерживает эту щюграмму. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин 



Д ЕВЯТОЕ Ж Щ Ш 

Вторник, 14 мая 1991 г” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р J. FERNANDO (Шри-Ланка) 

Позднее: г-н Q. ORTENDAHL (Швеция) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО ВДЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документы РВ/92-93) 
(продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ; 
пункт lí.'¿ повестки дня (резолюция WHA42.43； документы ЬШ//1УУ1/КЕС/1, часть 1 и часть II, глава II: и 
А44/10) (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (основная программа 10) (документы РВ/92-93, с. В-118 - В-131; 
1̂йУ//1УУ1/кк:/1, часть II, пункты (продолжение дискуссии) 

Г-н ANDRASEVIC (Международная программа Организации Объединенных Наций по борьбу с наркотиками) гово-
рит, что Международная программа ООН по борьбе с наркотиками (МПБН ООН) существует 'с 1 марта 1991 г. в со-
ответствии с резолюцией 45/179 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об объединении в одну 
программу функций бывшего отдела Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, секретариата 
Международного совета по борьбе с наркотиками и Фонда ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими. 
средствами. Учитывая многие призывы к улучшению координации в этой области, было бы целесообразным, чтобы 
исполнительному директору MIIBíl ООН были даны исключительные полномочия по координации и обеспечению руко-
водства всей деятельностью̂по борьбе с наркотиками, предпринимаемой в рамках системы ООН, обеспечивая таким 
образом координацию и взаимодополняемость таких видов деятельности и избежав дублирования работы. Эта про-
грамма недавно была принята в Административный комитет по координации (АКК), который является главным коор-
динирующим органом ООН, возглавляемым генеральным секретарем и включающим в свой состав руководителей всех 
специализированных учреждений и программ ООН. По завершении реорганизации в июле 1991 г. деятельность новой 
программы будет ориентирована по трем основным направлениям: выполнение договоров, осуществление политики и 
исследования, оперативная деятельность• 

МПБН ООН вполне сознает важность задачи по международной борьбе с наркоманией, предпринимавшейся в те-
чение многих лет рядом учреждений Организации Объединенных Наций. Действия, предпринятые Генеральной Ас-
самблеей Организации Объединенных Наций, которые привели к созданию этой программы, нашли отражение в дру-
гих органах Организации Объединенных Наций, в том числе и в ВОЗ. Борьбе с нарсоманией 一 вопросу, которым 
ВОЗ занимается в течение определенного времени, - был придан дополнительный приоритет в результате создания 
новой программы ВОЗ по борьбе с токсикоманией, которая в связи с тем, что ее основное внимание сконцентри-
ровано на сокращении спроса, будет основным партнером МПБН ООН в этой области. В такой деятельности регио-
нальная структура ВОЗ и ее доступ к широкой сети научного и медицинского опыта принесут огромную пользу; 
МПБН ООН намерена полностью использовать опыт и технический потенциал организации. Конкретным подтверждение 
ем ее доверия к ВОЗ и к Программе борьбы с токсикоманией, а такхе свидетельством нового духа сотрудничества 
в области борьбы с наркоманией является тот факт, что МПБН ООН уже выделила средства ВОЗ на 1991 г., кото-
рые в два раза превышают сумму, выделенную на 1990 г. 

Исполнительный директор МПБН ООН во время последней сессии Комиссии по наркотическим средствам обратил 
внимание на огромное количество текстов различного рода, принятых на глобальном или региональном уровне в 
области борьбы с наркоманией, и предупредил об опасности того, что Организация Объединенных Наций станет 
настолько перегруженной полномочиями в этой области, что это приведет к неопределенности и путанице. Имеет-
ся неотложная необходимость в рационализации и, по возможности, в объединении существующих документов для 
сокращения их числа и облегчения установления приоритетов 'для возможности совместного проведения отдельных 
оперативных программ с максимальной эффективностью. Исполнительный директор указал также на то, что бес-
контрольное расширение инициатив по борьбе с наркоманией, предпринимаемых растущим числом организации в 
системе ООН и за ее пределами, хотя и отражает озабоченность международного сообщества поиском решений этой 
проблемы, мояет привести к неопределенности в отношении выбора направления. Даже если в системе ООН будет 
достигнута надлежащая и эффективная координация усилий по борьбе с наркоманией, тем не менее необходимо 
обеспечить, чтобы деятельность органов за пределами системы аналогичным образом согласовывалась с самой 
системой. 

Настало время изменить деятельность по борьбе с наркоманией в рамках системы ООН. Это признано на по-
следних совещаниях Комиссии по наркотическим средствам и на межучрежденческом совещании по вопросам коорди-
нации в области международной борьбы с наркоманией, причем на обоих этих совещаниях в дружеской и конструк-
тивной атмосфере был рассмотрен ряд трудных и в некоторых случаях трудноразрешимых проблем. Вновь созданная 
МПБН ООН вместе со всеми другими органами системы ООН, занимающимися международной борьбой с наркоманией, 
надеется на новую эру сотрудничества в этой области и на достижение реального решения проблем на пользу 
всего человечества. 

Д-р FLACHE (Всемирная федерация охраны психического здоровья), выступая по приглашению ПРЕДСЕЩАТЕ1ЛЯ, 
говорит, что он передает послание от Ъести неправительственных организаций, занимающихся вопросами психи-
ческого здоровья, которое отражает общее желание работать вместе и в сотрудничестве с ВОЗ- в направлении об-
щей цели достижения лучшего психического здоровья во всем мире при обращении особого внимания на три глав-

- 9 5 -



9 6 СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ' АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ных компонента: на права психически больных людей, интеграцию психического здоровья в первичную медико-са-
нитарную помощь, а также на образование и подготовку различных категорий персонала медико-санитарной помо-
щи. Расширение сотрудничества этих шести организаций с ВОЗ происходит в рамках постоянного комитета, со-
зданного в 1еневе в январе 1991 г” в состав которого вошли президенты Международной федерации медицинской 
психотерапии, Всемирной ассоциации психосоциальной реабилитации, Всемирной ассоциации социальной психиат-
рии, Всемиртой федерации охраны психического здоровья, Всемирной федерации обществ по биологической психи-
атрии и Всемирной психиатрической ассоциации, которые вместе представляют свыше 200 международных, регио-
нальных и национальных как профессиональных, так и добровольных ассоциаций, а также свыше 200 ООО индиви-
дуальных членов из более чем 90 стран всех континентов. 

В то время, когда Комиссия Организации Объединенных Наций по правам человека завершила разработку 
Принципов защиты психически больных людей и улучшения охраны психического здоровья, постоянный комитет про-
являет особо острую озабоченность по поводу серьезного неравенства между масштабами потребностей в области 
психического здоровья и ограниченностью имеющихся в этой области средств. По мнению постоянного комитета, 
одновременно с усилиями Комиссии по правам человека, где ВОЗ вносит значительный и заслуживающий высокой 
оценки вклад, Организация должна продолжить и усилить свою помощь правительствам, направленную на улучшение 
охраны психического здоровья в их странах. 

Сотни миллионов людей страдают психическими и неврологическими расстройствами, причиняющими им самим, 
их семьям и общинам излишние страдания, вызывая нетрудоспособность и предубеждение. Многие могут успешно, 
быстро и недорого пройти лечение или реабилитацию; другим можно помочь с помощью имеющихся в настоящее вре-
мя средств. Многие проблемы можно также предупредить, как об этом свидетельствует доклад генерального ди-
ректора. Кроме того, психосоциальные аспекты гцюграмм в области здравоохранения и развития являются причи-
ной серьезной озабоченности во всем мире. Не только социальные потрясения, войны, катастрофы и бедность вы-
зывают психологические проблемы, которые требуют внимания; имеется также много других областей, где необхо-
дим опыт психиатрии для решения проблем, возникающих при оказании медико-санитарной помощи, например, в це-
лях содействия более здоровому образу жизни, предупреждения "истощения" медицинского персонала или обеспе-
чения соответствия предписаниям. 

Хотя эти проблемы являются достаточно широкими и несмотря на тот факт, что многие решения уже найдены, 
деятельность по разработке программ в области психического здоровья во многих странах развивается медлен-
но. Неправительственные организации, которые представляет выступающий, приложат все усилия, чтобы улучшить 
ситуацию. При выполнении этой задачи они хотели бы по-прежнему полагаться на лидерство ВОЗ, являющейся иск-
лючительно компетентной организацией, несмотря на ее серьезные бюджетные трудности. Вклад ВОЗ в технологию 
деятельности в этой области, ее обзоры и сборники информации оказывают бесценную поддержку неправительст-
венным организациям и странам. Неправительственные организации надеются, что дополнительная помощь будет 
предоставлена программе охраны психического здоровья, с тем чтобы она могла продолжать и расширять свое ли-
дерство и техническую поддержку. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) дает высокую оценку работе, проделанной в 
рамках программы охраны и укрепления психического здоровья. Одним из вопросов психического здоровья, кото-
рый выступающий считает особенно важным, является воздействие на психическое здоровье ухудшения условий ок-
ружающей среды, особенно учитывая рост численности населения в мире и происходящие стихийные бедствия и ка-
тастрофы, вызванные деятельностью человека. 

Было бы целесообразным обратить внимание на подготовку проектов по ускорению внедрения достижении фун-
даментальных наук и других новых методов, таких, как визуализация головного мозга, генетические и биохими-
ческие маркеры, в диагностику и лечение нервных и психических заболеваний. 

Выступающий одобряет сотрудничество между программой по охране и укреплению психического здоровья и 
Глобальной программой по СПИДу в деятельности по предупреждению СПИДа и борьбе с ним. Выступающий хотел бы 
более подробно усльппать о планах в отношении исследований психических нарушений у инфицированных ВИЧ боль-
ных. 

Д-р SARTORIUS (отдел охраны психического здоровья) дает высокую оценку стимулирующим замечаниям, сде-
ланным в отношении программы охраны и укрепления психического здоровья, и одобряет многие сделанные конст-
руктивные предложения. 

Отвечая делегату Греции, выступающий говорит, что начали проводиться программы охраны и укрепления 
психического здоровья в школах, учитывая значительное количество времени, которое проводят школьники в шко-
ле -до 20 000 часов, согласно недавно опубликованной книге, в которой высказывается сожаление по поводу 
того факта, что это время не используется более целесообразным образом для укрепления здоровья. Школьная 
программа охраны и укрепления психического здоровья сконцентрирована на трех аспектах: ребенке, преподава-
теле и ребенке в качестве "окна" в семью. В ее первом аспекте программа исследует степень, в которой школы 
могут использоваться: а) для формирования ценностей и обеспечения придания высокой ценности здоровью и раз-
витию умственных способностей; Ь) для выработки у детей навыков, которые позволят им прожить свою жизнь бо-
лее удовлетворительным образом, и для оказания им помощи в использовании этих навыков в преодолении таких 
соблазнов, как наркотики или саморазрушающее или сопряженное с высоким риском поведение,и с) для повышения 
у них терпимости к инвалидам и обучения их тому, как жить с другими, а также с самим собой. В ее втором ас-
пекте программа исследует степень, в которой преподаватели могут стать союзниками в укреплении психического 
здоровья и участвовать в выявлении незначительных психологических трудностей и сенсорных дефектов, таких, 
как миопия, среди детей и могут поощрять родителей к преодолению таких недостатков и к осознанию того, что 
дети с пониженным зрением или слухом могут при надлежащем внимании правильно развиваться. В ее третьем ас-
пекте эта программа исследует степень, в которой дети могут использоваться в качестве возможности для изу-
чена психического здоровья семьи, поскольку доступ в семьи легче получить через детей, чем каким-либо иным 
способом. Школьные программы по психическому здоровью начаты в ряде стран, включая Китай, Египет, Пакистан, 
и заинтересованным членам комитета мохет быть представлен доклад о ходе работы. Кроме того, на проведенном 
в прошлом месяце совещании был сделан ряд предложений в отношении охраны и укрепления психического здоровья 
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в школах и содействия развитию знаний о психическом здоровье у школьников в возрасте от 6 до 16 лет во вре-
мя их обучения. 

Делегат Турции спросил, каким образом психическое здоровье может быть наилучшим образом включено в 
другие медико-саиитарные программы на уровне стран и ВОЗ. Одним из возможных путей является создание отно-
сительно небольших координационных групп на уровне стран, как это было описано делегатом Туниса, которые 
объединят представителей не только различных медицинских дисциплин, но и различных социальных секторов. Эта 
стратегия, которой ВОЗ оказывает содействие, обеспечивает, чтобы аспекты психического здоровья не были упу-
щены при осуществлении программ развития и укрепления здо̂ювья. В рамках самой ВОЗ программа охраны и 
укрепления психического здоровья находится в рамках отдела охраны психического здоровья, что облегчает ус-
тановление хороших рабочих отношений с другими отделами ВОЗ. Эта программа может также собирать регулярный 
форум, объединяющий людей, занимающихся психосоциальными компонентами в различных программах ВОЗ с целью 
поиска единого подхода к таким проблемам. 

Делегат Франции обратил внимание на возможности Международной классификации болезней (МКБ) для расши-
рения взаимопонимания между странами. Отдел охраны психического здоровья участвует в совместных усилиях в 
120 центрах, расположенных приблизительно в 60 странах, где впервые проводятся систематические испытания, 
подготовка и обучение по правильному использованию МКБ, сопрововдаемые специфическими наборами определений 
для каждой категории, составленными на 12 различных языках. Первоначальные результаты являются обещающими, 
и в настоящее время функционирует сеть по созданио общей терминологии в области психического здоровья, ко-
торая позволит сравнивать результаты и правильно понимать деятельность других. 

Делегат Франции упомянул также о трудности принятия решения относительно того, следует ли проводить 
разграничение между неврологическими расстройствами и психическими расстройствами. Однако вопросы профес-
сионального разграничения, обсужденные в высоких инстанциях различными специалистами-медиками, в действи-
тельности не имеют столь важного значения для пользователя медико-санитарной помощью в области психического 
здоровья на первичном уровне. Так же как и покупатель в супермаркете, он желает лишь быть уверенным в воз-
можности получить доступ ко всем товарам (или видам лечения и методам) и не стремится узнать, на каком спе-
циализированном предприятии (или в рамках какой дисциплины) они были произведены. 

В отношении замечаний делегатов Франции и Австрии о правах человека выступающий отмечает, что отделу 
охраны психического здоровья недавно было предложено оказать помощь Центру по правам человека в подготовке 
принципов для охраны прав психически больных и содействия оказанию помощи в области психического здоровья. 
Сейчас, после принятия этих принципов, задача состоит в преобразовании их в законодательство в области ох-
раны психического здоровья. Этот процесс уже начался в ряде стран. Несколько лет назад уже был проведен обзор 
законодательств в области охраны психического здоровья в 44 странах, но очень скоро будет проведен новый 
всемирный обзор. Выступающий, подобно делегату Великобритании, надеется, что эта деятельность вдохновит 
другие страны на аналогичные усилия. 

Ряд выступающих высказали сожаление по поводу низкого уровня ресурсов, имеющихся для программ психи-
ческого здоровья. Для преодоления возникающих в результате этого ограничений своей деятельности отдел охра-
ны психического здоровья стремится развивать более тесное сотрудничество со многими неправительственными 
организациями по различным дисциплинам в области психического здоровья, с тем чтобы все имеющиеся ресурсы 
можно было использовать наилучшим образом. В июне 1991 г. планируется провести совещание профессиональных 
ассоциаций, на котором, как ожидается, будет достигнуто общее понимание ролей различных специалистов в про-
граммах охраны и укрепления психического здоровья. 

Делегат СССР упомянул о стихийных бедствиях. Помимо вопросов Чернобыльской катастрофы, который будет 
обсужден на более позднем заседании, ВОЗ разрабатывает ряд программ для беженцев и жертв стихийных бедствий 
и катастроф, вызванных деятельностью человека. По вопросу о ВИЧ-инфекции и психическом здоровье крупное 
международное исследование проводится совместно центрами в шести странах с целью разработки методов оценки 
психических, неврологических и психосоциальных проблем, возникающих в результате ВИЧ-инфекции. Первый док-
лад будет готов в августе, и ожидается, что эти методы впоследствии будут широко использованы в эпидемиоло-
гических и других исследованиях. Отдел подготовил также прогнозы возможного числа случаев психических нару-
шений, возникающих в результате ВИЧ-инфекции, и эти прогнозы будут готовы в течение 1991 г. 

Г-н EMBLAD (Программа по токсикомании) выражает благодарность как за выражение поддержки его программы 
со стороны Комитета, так и за более ощутимые виды помощи, полученной от государств-членов, например,в виде 
финансовых взносов. Была вьфажена озабоченность относительно адекватности бюджета для этой программы. Дей-
ствительно, девять стран вносят средства, которые дали возможность подготовить план работы и бюджет на 
1991 г” в сумме приблизительно 4 млн долл. США; обязательства, рассматриваемые другими государствами-чле-
нами, могут удвоить эту сумму. Программа ориентирована на бюджет в 8 млн долл. США в течение всего первого 
года своего функционирования； на данный момент получено несколько более 5 млн долл. США. Одной из областей 
особого внимания в отношении токсикомании ̂шляется сокращение спроса. Новая Международная программа Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками (МПБН ООН), Комиссия Организации Объединенных Наций по 
наркотическим средствам и недавно проведенное совещание Совета Европы, в котором принял участие директор 
Программы ВОЗ по токсикомании, поддержали стратегию Программы и подтвердили, что ВОЗ является главным со-
трудничающим партнером MÍ16H ООН и что Организация является самым важным учреждением ООН по сокращению спро-
са на незаконные наркотические средства и другие вещества. Законные вещества, которые включают психоактив-
ные агенты и алкоголь, также входят в круг ведения Программы. В отношении алкоголизма потребуется междуна-
родное сотрудничество, и создание Программы по токсикомании дает возможность для такого сотрудничества. 
Вопросы токсикомании следует включить в программы первичной медико-санитарной помощи, и это отражено в 
стратегическом документе Программы; профилактические действия также занимают большое место в повестке дня 
этих органов. 

Оздоровление окружающей среды (основная программа 11) (документы РВ/92-93, с. В-132 - В-155; 
ЬБУ/71991/ВД/1, часть И, глава II, пункты 70-77) 
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Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета), ссылаясь на основную программу 11, сообщает, что 
Исполком вновь подтвердил обязательства ВОЗ по содействию уменьшению неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды на здоровье человека. Это воздействие включает связанные со стрессом болезни, только что обсуя-
денные в рамках программы Í0.3, среди которых болезни, возникающие в результате страха перед возможными 
экологическими опасностями, и Исполком рекомендовал усилить внимание к этой проблеме. Исполком считает, что 
деятельность недавно созданной Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде значительно расширит знания о 
воздействии экологических изменений на здоровье людей и будет содействовать решению проблем, связанных с 
окружающей средой. Исполком рассмотрит вопрос о создании своей собственной рабочей группы для изучения этих 
проблем после рассмотрения доклада Комиссии на его Восемьдесят девятой сессии. 

Безопасное водоснабжение и хорошая санитария (программа 11.1) являются важными компонентами первичной 
медико-санитарной помощи; однако цели Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии не 
были достигнуты, и Исполком считает, что мехдународные усилия по оказанию помощи странам в улучшении своих 
систем водоснабжения и санитарии должны быть скоординированы. Поскольку все большее количество химических 
веществ поступает в окружающую среду, все усиливающееся значение приобретает оценка связанных с этим рисков 
(программа 11.3). ВОЗ следует занять более твердое и более видимое лидерство в этой области. Исполком под-
держивает в принципе предложение о создании международной программы по уменьшению воздействия на здоровье 
населения Чернобыльской аварии и учреждению международного центра в Обнинске, СССР. Будет представлен от-
дельный доклад о достигнутом прогрессе, который будет обсужден в Комитете В в рамках пункта 18 повестки 
дня. Исполком подчеркнул ценность шагов, предпринимаемых ВОЗ по программе 11.-4 (Борьба с вредными факторами 
окружающей -среды) для оценки риска для здоровья людей воздействия попадающих в окружающую среду химических 
веществ. Исполком признал плодотворность международного сотрудничества в обеспечении безопасности пищевых 
продуктов (программа 11.5), пример которому дает Комиссия по Codex Alimentarius； вместе с тем Исполком по-
нимает, что во многих развивающихся странах усилия по мониторингу безопасности пищевых продуктов продолжа-
ют оставаться неэффективными. 

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ предлагает отложить обсуждение программы 11.1 и приступить к обсуждению программ 11.2-
11.5. 

Предложение принимается. 

Программы 11.2-11.5: Проблемы гуиены окружающей среды в связи с развитием сельских и городских райо-
нов и жилищным строительством; иценка риска для здоровья в связи с воздействием потенциально токсичных 
химических веществ; ЬорьОа с вредными факторами окружающей среды; и Безопасность пищевых продуктов 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции о развитии городского здраво-
охранения, предложенный делегациями Австралии, Канады, Индонезии, Мексики, Новой Зеландии, Таиланда, Сое-
диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Объединенной Республики Танзании: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отмечая, что с 1950 по 1990 г. городское население в мире почти утроилось и его численность 

возросла с 734 млн ло 2390 млн, или с 29 до 45 % суммарного населения планеты, и что это увеличение 
продолжается; 

осознавая, что большая часть увеличения городского населения приходится на города развивающихся 
стран, где численность городского населения увеличилась в пять раз, а именно с 286 млн в 1950 г. до 
1515 млн в 1990 г•； 

отмечая, чт久 ежегодный прирост городского населения на 3 % или более является распространенным в 
развивающихся странах и может продолжаться в течение следующих 2Q лет; что такой рост превышает воз-
можности городов по обеспечению достаточных ресурсов, жилья, занятости и коммунальных служб и ведет к 
тому, что все большее число жителей городов рискуют оказаться в бедности, без работы, в плохих жилищ-
ных и санитарно-гигиенических условиях, пострадают от загрязнения, переносчиков болезней, плохой рабо-
ты транспорта, а также подвергнутся психологическому и социальному стрессу; 

принимая во внимание выводы и рекомендации Тематических дискуссий, проведенных в ходе Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая меры, предпринятые ВОЗ по развитию городского здравоохранения； 
отмечая, что Комиссия ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде признала урбанизацию как основную 

движущую силу развития; 
учитывая то внимание, которое уделяется развитию городов в программах Центра Организации Объеди-

ненных Наций по населенным пунктам, ПР00Н и ЮНЕП, а также в ходе подготовки к Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г.; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
1) не допустить чрезмертого роста городского населения путем: 

a) разработки такой национальной политики, которая обеспечит сохранение баланса между го-
родским населением, инфраструктурой и службами, включая должное внимание вопросам плани-
рования семьи; 

b) изменения политики в области городского и сельского развития таким образом, чтобы обес-
печивались стимулы для общественного сектора, промышленности, частного сектора и прави-
тельственных учреждений в целях предотвращения чрезмерной концентрации населения в рай-
OHáx, где могут возникнуть связанные с урбанизацией проблемы; 

2) усилить возможности по обеспечению здорового развития в городах путем: 
а) изменения и осуществления на всех уровнях такой политики, которая обеспечит устойчивое 

развитие городов и сохранит окружающую среду, способствующую укреплению здоровья; 
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b) оценки воздействия на здоровье политики учреждений, занимающихся вопросами энергии, про-
довольствия, сельского хозяйства, макроэкономического планирования, жилья, промышленнос-
ти, транспорта и связи, образования и социального обеспечения, и лучшей их ориентации на 
содействие поддержанию здоровья населения и обеспечению здоровой окружающей среды в го-
родах; 

c) развития надлежащих структур и процессов для обеспечения связанного межсекторального 
участия населения в деле планирования и реализации развития в городах; 

3) обеспечить децентрализацию ответственности за городское развитие и управление, включая меди— 
ко-санихарные и социальные службы, с общенационального уровня до уровня, позволяющего обес-
печивать эффективное и комплексное управление с соблюдением технических требований; 

4) рассматривать в качестве приоритета задачи развития, переориентации и усиления в городских 
службах здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, включая 
службы направления к врачам—специалистам, с уделением особого внимания удовлетворению по-
требностей городской бедноты; 

5) усилить эффективное и полное участие населения в развитии городов, содействуя обёспечению 
активных партнерских связей между правительственными и общественными организациями, 
включая неправительственные организации, частный сектор и местное население; 

6) разработать ориентированные на цели здоровья сети городов и общин на национальном и междуна-
родном уровнях для расширения участия населения и обеспечения политической поддержки техни-
ческим программам, направленным на улучшение служб здравоохранения и гигиены окружающей 
среды; 

7) улучшить информационную и научно-исследовательскую работу в целях увязки медико-санитарных 
данных с экологическими условиями и службами здравоохранения, а также для того, чтобы опре-
делить различия в отношении здоровья между частями маленьких или больших городов, с тем что-
бы разработать рекомендации для муниципальных органов по вопросам планирования программ раз-
вития здравоохранения и управления ими; 

2. 11РИЗЫВАЁГ сообщество международных учреждений: 
1) уделить должное внимание в своих программах взаимосвязи между кризисом городов и усиливаю-

щейся деградацией глобальной окружающей среды; 
2) принимать во внимание экологические, социальные и медико-санитарные потребности при опреде-

лении своих приоритетов и принятии решений об ассигнованиях на соответствующие службы, а 
также влияние этих решений на здоровье; 

3) разработать новые пути и способы оказания содействия правительствам стран, муниципальным ор-
ганам и общественным организациям, с тем чтобы помочь им решать проблемы охраны здоровья в 
городах в качестве составной части программ городского развития; 

3. ПРЕЩЛАГАЕГ 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 
здравоохранения в городах, с тем чтобы повысить осознание потребностей бедных слоев город-
ского населения, развивать и совершенствовать местные навыки по удовлетворению этих потреб-
ностей, а также содействовать расширению ориентированных на цели здоровья сетей городов во 
всем мире; 

3) содействовать укреплению региональных связей и созданию междисциплинарных групп экспертов, а 
также оказывать помощь общинным лидерам консультациями по медико-санитаршм аспектам город-
ского развития; 

4) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по выполнению данной резолю-
ции на одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) замечает, что предложенная ре-
золюция представляет собой синтез основных выводов Тематических дискуссий, состоявшихся на нынешней Ассамб-
лее здравоохранения. Она дает руководство в отношении путей усиления национального потенциала для здорово-
го развития и предотвращения чрезмерного роста численности городского населения. Она призывает также между-
народные учреждения принимать во внимание экологические, социальные и медико-санитарные проблемы при опре-
делении своих приоритетов и принятии решений об ассигнованиях на соответствующие службы. Содержание и поло-
жения этой резолюции являются исключительно последовательными, и ее авторы рекомендуют принять ее. 

Делегация выступающего одобряет деятельность по программе 11.3, большая часть которой была предпринята 
Международной программой по химической безопасности (МПХБ). Обмен информацией между государствами - членами 
ВОЗ о риске для здоровья, вызванном влиянием химических веществ, как это описано в пункте 6 на с. В-142 до-
кумента РВ/92-93, окажет помощь как развитым, так и развивающимся странам. Эпидемиологические исследования, 
которые предложено провести в странах Америки и Юго-Ьосточной Азии, будут иметь особую ценность при усло-
вии, что будет сделана попытка увязать данные о воздействии с зарегистрированными последствиями для здо-
ровья; этот аспект был подчеркнут в программной деятельности, предложенной для Европы. Установление зависи-
мых от доз взаимосвязей между воздействием химических веществ в окружающей среде и здоровьем человека, ко-
торые будут достаточно хорошо обоснованы с научной точки зрения, помогут установить контроль над факторами 
риска и, возможно, расширить осознание населением этих факторов. Публикация Критериев гигиены окружающей 
среды, предпринятая МПХВ, представляет собой международный консенсус в отношении воздействия отдельных хи-
мических веществ на здоровье человека и является хорошим примером совместной международаой научной деятель-
ности, стимулируемой ВОЗ. Выступающий признает, что подготавливаемая к выпуску монография, содержащая ин-
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формацию о ядах, и руководство об использовании противоядий также будут содействовать международной сопо-
ставимости данных о случаях отравления. Наличие поддающихся интерпретации данных о воздействии случаев от-
равления промышленными или сельскохозяйственными химическими веществами будет полезно не только при лечении 
таких случаев в развивающихся странах, где они возникают в большом количестве, но и в более развитых стра-
нах, где таких данных недостаточно. На основе достигнутых результатов М11ХБ приобрела как политическую, так 
и научную поддержку во всем мире. Ее текущая деятельность выиграет от укрепления ее положения в ВОЗ и от 
увеличения кадров и финансовых ресурсов. 

Делегация выступающего одобряет повторюе обращение внимания в анализе ситуации по программе 11.4 на 
специфичные и серьезные проблемы гигиены окружающей среды в развивающихся странах, а такхе на создание меж-
дународного центра гигиены окружающей среды в Европейском регионе. Выступающий отмечает значительную труд-
ность с научной точки зрения в оценке факторов риска на основе низких уровней воздействия химических ве-
ществ и подчеркивает необходимость в этой связи в науке высокого уровня, тесно связанной с текущими явле-
ниями в медико-биологической области. Выступающий одобряет предложение

9
 изложенное.в пункте 19 на с. В-148 

документа РВ/92-93, о включении борьбы с загрязнением окружающей среды в инициативу по расширению сотрудни-
чества с наиболее нуждающимися странами. И наконец, выступающий просит представить дальнейшую информацию о 
двух предложениях, сделанных в пункте а именно: об объединении программ для мониторинга качества атмос-
ферного воздуха и воды в систему, которая будет также осуществлять мониторинг состояния здоровья, и об 
оценке риска для здоровья в результате загрязнения грунтовых вод опасными отходами. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) говорит, что фактический распад инфраструктур гигиены ок-
ружающей среды в развивающихся странах четко указывает на кумулятивное воздействие их длительного социаль-
но-экономического упадка. Поскольку капиталовложения для поддержания систем охраны окружающей среды являют-
ся тяжелым бременем, имеет место постоянное недостаточное фшансирование на национальном уровне, так что 
эта система постепенно разрушается, а окружающая среда становится нездоровой. В некоторых странах, включая 
страну выступающего, водоснабжение, санитария и жилищное строитёльство не подпадают непосредственно в сферу 
действия министерства здравоохранения, которое тем не менее работает в тесной связи с соответствующими 
секторами и деятельность которого сконцентрфована главным образом на оздоровлении окружающей среды на 
уровне общин в рамках программ первичной медико-санитарной помощи• Это - область, в которой ВОЗ может более 
тесно сотрудничать в системе Организации Объединенных Наций и с другими международными учреждениями по мо-
билизации большего количества ресурсов и поддержке государств-членов, особенно развивающихся стран. Делега-
ция выступающего поддерживает представленный проект резолюции. 

Г-н DEBRÜS (Германия) говорит, что оздоровление окружающей среды является важной задачей как на нацио-
нальном, так и на международном уровне и поэтому будет иметь высокий приоритет в предстоящие годы в Герма-
нии. На первой Европейской конференции по окружающей среде и здоровью, состоявшейся во Франкфурте в декабре 
1989 г” было з£фжсировано право человека на здоровую окружающую среду. Развитые в промышленном отношении 
регионы северной части Европы с высокой плотностью населения уделяют все больше внимания гигиене окружаю-
щей среды. Значение сохранения безопасной окружающей среды признано в международных масштабах. Подходы к 
решению этих проблем в промышленно развитых странах могут применяться как регионально, так и глобально. 
Обмен знаниями и опытом имеет большое значение. Делегация выступающего решительно поддерживает деятельность 
ВОЗ в области гигиены окружающей среды, которая содействует разработке политики в области здравоохранения, 
стимулирует международный обмен и дает идеи для политиков. Поэтому делегация выступающего одобряет увеличе-
ние бюджета на программы 11.3 и 11.4 и рекомендует активизировать эту деятельность в будущем. Делегация 
выступающего такхе поддерживает проект резолюции. 

Д-р BERNARD (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация с удовлетворением отмечает широкое 
определение понятия гигиены окружающей среды, принятое Секретариатом. Здоровье человека и качество жизни 
невозможно отделить от гигиены окружающей среды плкнеты, и оба эти понятия неразрывно связаны с социально-
экономическим развитием. Делегация выступающего с одобрением встретила существенное увеличение бюджета на 
программу 11.2 (Проблемы гигиены окружающей среды в связц с развитием сельских и городских районов и жилищ-
ным строительством). Тематические дискуссии, состоявшиеся на нынешней Ассамблее здравоохранения,по страте-
гиям достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации свидетельствуют об увеличении интереса к 
проблемам здоровья, связанным с урбанизацией. Выступающий отмечает, что к 2000 г. в 24 городах мира, 18 из 
которых находятся в； развивающихся странах, численность населения превысит 10 млн человек. Основная цель со-
циально-экономического развития состоит в улучшении качества жизни. Программа оздоровления окружающей среды 
вполне может содействовать обеспечению такого положения, при котором воздействие развития на окружающую 
среду не приведет к чистым потерям в отношении здоровья и качества жизни. Выступающий одобряет деятельность 
ВОЗ по созданию Глобальной комиссии по здоровью и окружающей среде, которая внесет значительный вклад в 
Конференцию ООН по окружающей среде и развитию, запланированную на 1992 г. в Бразилии. 

Делегация выступающего подцерживает программу 11,3 и Международную программу по химической безопаснос-
ти. Токсикологическая оценка химических веществ в пищевых продуктах и определение воздействия других хими-
ческих веществ в окружающей среде имеют высокий приоритет, и обмен знаниями по этому вопросу будет содей-
ствовать достижекию здоровья для всех. Поскольку эпидемиология играет решающую роль в программах по хими-
ческой безопасности, делегация выступающего просит ВОЗ рассмотреть вощюс о включении эпидемиологических 
исследований в МПХБ. 

Делегация выступающего одобряет увеличение ассигнований из регулярного бюджета на программу 11.4. Хотя 
качество атмосферного воздуха, чистота грунтовых вод и защита от опасных отходов и радиации могут на первый 
взгляд показаться проблемами втортчного значения для лидеров правительств, сталкивающихся с политическими

v 

социальными и экономическими изменениями, долгосрочная стоимость задержки действий как с точки зрения люд-
ских, так и финансовых ресурсов будет иметь большее значение. 

Две задачи программы 11,5 (Безопасность пищевых продуктов) на 1995 г. состоят в том, чтобы 50 % госу-
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дарств—членов сформулировали и осуществили политику по обеспечению безопасности пищевых продуктов и чтобы 
5Q % государств-членов приняли стандарты, рекомендованные Комиссией по Codex Alimeritarius. Эти задачи явля-
ются довольно обширными, но они необходимы, если учесть тот факт, что загрязнение пищевых продуктов являет-
ся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в развивающихся странах. Делегация выступающего под-
держивает эти задачи. 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) говорит, что правительство ее страны рассматривает программу 11.3 как очень 
важную. В тех случаях, когда химические вещества используются в промышленном производстве, кристальное вни-
мание должно уделяться защите окружающей среды и здоровью населения. Значительная работа проделана учрежде-
ниями и программами на международном и национальном уровнях. Международная программа по химической безопас-
ности, созданная десять лет назад ВОЗ, ЮНЕП и МОТ, доказала свою эффективность как средства обеспечения 
безопасности использования опасных химических веществ во всем мире. Цель МПХБ состоит в сокращении несчаст-
ных случаев и болезней, а также в охране окружающей среды на глобальном, региональном и национальном уров-
нях. Комплексные аспекты использования химических продуктов во всех областях должны получить наибольшее 
внимание. В сельском хозяйстве число людей, связанных с использованием химических веществ, составляет один 
миллиард, или половину численности рабочей силы во всем мире. Кроме того, эти работники находятся главным 
образом в развивающихся странах, где условия для охраны здоровья являются довольно плохими. МПХБ обслужива-
ла все страны независимо от стадии их развития и концентрировала свое внимание на изучении химических ве-
ществ в окружающей среде и на их воздействии на здоровье. Пути попадания химических веществ в организм че-
ловека могут различаться, но результаты являются одинаковыми. Китай удовлетворен своим сотрудничеством с 
МПХБ во многих областях, а также плодотворными результатами, которые были достигнуты. В 19^-1990 гг. ЮНЕ11, 
МОГ, ВОЗ и Китай подписали два меморандума о взаимопонимании в отношении сотрудничества в рамках М11ХБ. В 
Китае имеется уже пять учреждений, участвующих в работе МПХБ, и один из китайских ученых был заместителем 
председателя на шестом совещании Программного консультативного комитета. Многие документы по стандартам в 
области гигиены окружающей среды и принципам в отношении безопасности переведены на китайский язык, и зна-
чительное число китайских ученых принимали участие в совещаниях рабочих групп МПХБ. В целом Китай получил 
значительную помощь в результате сотрудничества с МПХБ. Многие страны ожидают, что ФАО и другие соответст-
вующие организации продолжат развивать и укреплять деятельность МПХБ. Китай поддерживает дальнейшее усиле-
ние этой программы в ВОЗ, что позволит Организации укрепить свою собственную лидирующую роль в этой области 
здравоохранения• 

Г-н ORTENDAHL занимает место председателя. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что, по мнению его делегации, 
было бы желательным провести по программе 11.2 количественную оценку биологических, физических и других за-
грязняющих веществ в закрытых помещениях на основе комплексного показателя качества окружающей среды. Со-
ветский Союз желает присоединиться к авторам проекта резолюции о развитии городского здравоохранения. 

В отношении программы 11.3 желательно провести ряд исследований либо в 1992-1993 гг., либо в течение 
будущего двухлетнего периода в зависимости от финансовых возможностей. Во-первых, следует определить су-
ществующие методы оценки токсичности и риска токсичности ряда веществ и работы с ними. Во-вторых, следует 
подготовить рекомендации или руководящие принципы в отношении простых и быстрых методов оценки* для токсич-
ных химических веществ и загрязнителей в воде, пищевых продуктах, почве и т.д. В-третьих, следует разрабо-
тать методы для выявления причин интоксикаций высокого или среднего уровня неопределенной этиологии, кото-
рые влияют на некоторые группы населения и, по-видимому, связаны с химическим загрязнением окружающей сре-
ды. Выступающий предлагает также провести обследование наиболее значительных факторов риска для населения, 
не только химических, но также биологических и м̂зических. 

Г-жа DENOV (Канада) одобряет деятельность ВОЗ по оздоровлению окружающей среды. Программы ВОЗ находят-
ся в соответствии с растущей озабоченностью по поводу глобальных экологических вопросов; кроме того, во 
многих случаях ВОЗ демонстрировала замечательные инициативы, такие, как решение генерального директора со-
здать на высоком уровне Комиссию по злотювью и окружающей среде. Однако даже несмотря на то, что работа 
этой Комиссии продвигается в соответствии с ожиданиями и ее выводы вскоре будут опубликованы, делегация вы-
ступающей хотела бы получить больше информации о прогрессе в настоящее время. 

ВОЗ продемонстрировала также великолепное руководство в рамках Международной программы по химической 
безопасности, созданной в 1980 г. и организованной МОТ и ЮНЕЛ. Канадская делегация приняла к сведению ин— 
формацию на страницах В-144 и В-145 документа РВ/92-93 и одобряет увеличение бюджета на МПХБ в течение 
1992-1993 гг. из регулярного бюджета и внебюджетных источников. Канада продолжит поддерживать МПХБ с по-
мощью внебюджетных средств. Ка»ада одобряет запланированную генеральным директором деятельность на следую-
щий двухлетний период, а также координацию МПХБ эпидемиологических исследований, связанных с безопасным ис-
пользованием химических веществ. 

Канадская делегация считает, что после 10 лет развития и становления МПХБ достигла стадии, требующей 
большей последовательности и автономии в рамках программы по гигиене окружающей среды или сохранения полной 
эффективности ее действий, особенно в ее взаимосвязях с соответствующими подразделениями ЮНЕБ, МОТ и ФАО. 
Канада полностью одобряет решение ФАО присоединиться к спонсорам МПХБ. 

Г-н KUNIEDA (Япония) одобряет предложенную деятельность по программе 11. Вопросы окружающей среды ста-
новятся одними из наиболее важных вопросов сегодняшнего дня, и ряд международных организаций проявляют к 
ним все больший интерес. Однако связанные со здоровьем аспекты проблем окружающей среды не были полностью 
изучены, и японская делегация поэтому высоко оценивает инициативу ВОЗ•по созданию Комиссии по здоровью и 
окружающей среде, чей доклад будет главным вкладом ВОЗ в Конференцию ООН по окружающей среде и развитию, 
которая будет проведена в Бразилии в 1992 г. Япония ожидает, что эта Комиссия разработает полезные и конст-
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руктивные рекомендации̂по различным проблемам здоровья, окружающей среды и развития и что ВОЗ предпримет 
необходимые меры для реагирования на них, в максимально возможной степени консультируясь с государствами-
членами. 

Выступающий также высоко оценивает инициативу ВОЗ в рамках Международной программы по химической 
безопасности (МПХБ). Япония с удовлетворением предоставит финансовые и технические вклады в деятельность 
МПХБ и одобряет начатые ВОЗ дискуссии, направленные на укрепление или расширение этой деятельности. 

Г-н YODA (Буркина-Фасо) одобряет усилия ВОЗ по тщательному выявлению наиболее серьезных проблем в об-
ласти гигиены окружающей среды и санитарии. Для Буркина-Фасо использование средств обеспечения адекватного 
водоснабжения и надлежащей санитарии тесно связано с прогрессом в общественной шф>рм£щии и просвещении на-
селения. Во многих странах организационные кризисы на национальном уровне привели к отсутствию координации 
мероприятий, решение в отношении которых должно приниматься директивными органами. Организация должна сде-
лать больше для расширения осознания значения аспектов здоровья в рамках проектов городского и сельского 
развития. Делегация выступающего решительно подцерживает все усилия ВОЗ в этих целях и резолюцию, находящу-
юся на рассмотрении Комитета. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что Нидерланды по-прежнему поддерживают деятельность ВОЗ в области 
безопасности пищевые продуктов; необходимость программы ВОЗ была подтверждена недавней вспышкой холеры. Ор-
ганы здравоохранения должны выполнять свои обязанности как на национальном, так и на международном уровне и 
не оставлять эту проблему только для ФАО. Несмотря на то что микробиологическая безопасность пищевых про-
дуктов является приоритетом, химическая безопасность пищевых продуктов также имеет большое значение; осо-
бенно важной является деятельность по научной оценке, предпринимаемая Совместным комитетом экспертов 
В03/ФА0 по пищевым добавкам, который превратился в наиболее важный международный справочный орган для оцен-
ки риска по вопросам безопасности пищевых продуктов, наряду с Объединенным совещанием В03/ФА0 по остаточным 
пестицидам в пищевых продуктах. Финансовый взнос ВОЗ в uxiex Alimentarius является в настоящее время незна-
чительным и по возможности должен быть увеличен, как было рекомендовано на недавней Конференции В03/ФА0 по 
стандартам пищевых продуктов, химическим веществам в пищевых продуктах и торговле пищевыми продуктами, со-
стоявшейся в Риме в марте 1991 г. И, наконец, участие развивающихся стран и потребителей имеет большое зна-
чение для принятия во всем мире стандартов безопасности пищевых продуктов. 

Д-jp BERWEARTS (Бельгия) говорит, что во время создания МПХБ в 1980 г. на основе резолюций, принятых 
Всемирной ассамблеей здравоохранения
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 одной из ее основных задач было проведение координации и интеграции 

различных видов деятельности, касающихся безопасности химических веществ, в ВОЗ и двух других организациях, 
занимающихся безопасностью использования пестицидов. Выступающий поздравляет генерального директора за его 
инициативы; однако в рамках ВОЗ предстоит сделать еще важный шаг, чтобы эта программа стала наконец прочным 
и последовательным органом, каким ее все хотят видеть. Конференция Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию, которая будет проведена в Бразилии в июне 1992 г., придает неотложный характер пе-
рестройке этой программы. Государства-члены предложили генеральному директору разработать проект по созда-
нию межправительственного механизма для оценки и преодоления факторов риска, связанных с химическими веще-
ствами. Кроме того, государства-члены выразили пожелание, чтобы этот механизм был создан на основе МПХБ. В 
частности, стал неотложным вопрос о том, чтобы основные виды деятельности, такие, как эпидемиологические 
исследования в группах населения, подвергшихся воздействию различных химических веществ, разработка руково-
дящих принципов для предельно допустимых уровней различных загрязнителей воздуха и воды и другие важные ви-
ды деятельности, которые ранее были распылены, были полностью интегрированы в эту программу, даже до прове-
дения конференции Организации Объединенных Наций. 

Д-р DE SOÜZA (Австралия) говорит, что Австралия оказывала внебюджетную поддержку Международной про-
грамме по химической безопасности в течение ряда лет. Однако выступающий подцерживает мнение делегата Ка-
нады и других делегатов о том, что настало время придать МПХБ большее значение. Усиление поддержки МПХБ 
укрепит роль ВОЗ в контексте Конференции ООН по окружающей среде и развитию. 

Д-р KREISEL (отдел гигиены окружающей среды) благодарит делегатов за их замечания в поддержку программ 
11.2, 11.3 и 11.4. Выступающий одобряет значительную поддержку М11ХБ, которой исполняется десять лет. Эта 
программа, безусловно, является главной в ВОЗ по оценке токсичных химических веществ и их воздействия на 
здоровье. 

Отвечая на вопросы делегата Великобритании о взаимосвязи между оценкой воздействия и последствиями для 
здоровья, а такхе о загрязнении грунтовых вод, выступающий говорит, что ВОЗ в течение прошедших восьми лет 
разрабатывала программу, названную "оценка воздействия на ю̂ловека", частью которой является разработка 
протоколов для мониторинга атмосферного воздуха, воды, пищевых продуктов и тканей организма человека в рам-
ках биологического мониторинга. Все эти юотоколы завершены, и исследования в настоящее время проводятся в 
соответствии с ними. В настоящее время ВОЗ продолжает разрабатывать протоколы, например, в отношении взве-
шенных частиц. В этой связи исследование будет проведено в Кувейте, где экологическая ситуация, вызванная 
нефтяными пожарами, является весьма тяжелой, и можно ожидать прямого воздействия на здоровье. Таким обра-
зом, программа оцёнки воздействия токсичных веществ на человека будет иметь дополнительный компонент в Ку-
вейте. 

В отношении загрязнения грунтовых вод планируется провести обзор литературы и экспертную оценку, по-
добные тем, которые были проведены в недавно опубликованном обзоре связанных с общественным здравоохранени-
ем аспектов использования агрохимии. Выступающий подчеркивает, что проблема грунтовых вод является одной из 
главных проблем для рассмотрения на конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию в 1992 г. в >̂азилии и что подготовительный комитет к этой конференции уделяет особое внимание компо-
нентам опасных отходов. ВОЗ тесно сотрудничает с рабочей группой по организации удаления опасных отходов и 
отходов токсичных химических веществ. 
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Отвечая на вопрос делегата Канады об успехах деятельности Комиссии по здоровью и окружающей среде, вы-
ступанхций говорит, что было проведено два совещания Комиссии

9
 которая является независимым органом. Третье 

и последнее совещание будет щюведено в июле 1991 г. Первый проект доклада Комиссии в настоящее время рас-
сматривается и будет представлен членам Комиссии в течение следующих десяти дней. Доклад Комиссии будет за-
вершен к концу сентяб̂ш и опубликован в ноябре 1991 г.: он будет играть основную роль на конференции ООН в 

ты связанные со здоровьем аспекты, особенно благодаря докладу Комиссии. Бразилии
 9
 где будут подче] 

Г-н ASHLEY (Промышленный совет для развития)
9
 выступая по приглашению председателя, напоминает обеща-

ние Совета сделать все возможное по мобилизации промышленных ресурсов для оказания помощи Организации в 
осуществлении ее программы по предупреждению заболеваний, связанных с приемом пищи,и с угоалетворением отмеча-
ет растущую поддери̂у этой программы со стороны Ассамблеи здравоохранения. Безопасность пищевых продуктов 

предметом озабоченности представителей пищевой промышленности в Промышленном совете для является 
развития (ICD), которые продолжат содействовать сотрудничеству ICD с ВОЗ, как они это делали в течение двух 

“"циальные отношения с Организацией. Для реализации концепции плодотворных лет ср времени вступления ICD в , _ 
совместной ответственности правительств, промышленности и потребителей за безопасность поставок пищевых 
продуктов была создана рабочая группа ICD для составления многодисциплинарной программы, отражающей ответ-
ственность промышленности за безопасность пищевых продуктов. На международном уровне эксперты компаний -
членов ICD участвовали в различных форумах, организованных или координируемых ВОЗ, включая международную 
целевую группу по комплексным подходам к медико-санитарному просвещению по вопросам безопасности пищевых 
продуктов. На национальном уровне Совет организует учебные семинары по различным аспектам безопасности пи-
щевых продуктов, оказывает помощь правительствам в укреплении местных учреждений и помогает создать нацио-
нальный потенциал в целях безопасности пищевых продуктов посредством санитартого просвещения и подготовки в 
области научных исследований. Сотрудничество с ВОЗ привело к установлению рабочих связей с правительствами 
и неправительственными организациями. Компании - члены ICD тесно сотрудничают с такими организациями как на 
национальном, так и на международном уровне в целях развития и осуществления новых полевых проектов в об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, которые могут расширить сотрудничество ICD с программами ВОЗ в 
таких областях, как охрана здоровья матери и ребенка, питание и санитарное просвещение. 

ICD обещает продолжить поддержку ВОЗ и в настоящее время расширяет свои усилия по мобилизации допол-
нительных промышленных ресурсов для укрепления и расширения сотрудничества B03/ICD в области безопасности 
дищевых продуктов. Для выполнения задачи по обеспечению доступа к готовым поставкам доброкачественных и пи-
тательных пищевых продуктов в развивающиеся страны необходимо найти практические решения для многих эконо-
мических и социальных проблем этих стран. Следует усилить инфраструктуры, подготовить население, создать 
межсекторальное сотрудничество, пробудить осознание проблем и распространить информацию, с тем чтобы насе-
ление везде могло оказывать помощь для защиты поставок пищевых продуктов от загрязнения. 

в проект резолюции о развитии городского здра-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает внести дополнительные 
воохранения. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает внести в рассматриваемый проект резолюции о развитии город-
ского здравоохранения новый абзац после четвертого абзаца преамбулы: "Признавая необходимость проведения 
пересмотра деятельности городбшс служб здравоохранения
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 с тем чтобы они способствовали укреплению город-

ского здравоохранения в контексте здоровья для всех;". 

Проект резолюции о развитии городского здравоохранения 

Программа 11.1: Коммунальное водоснабжение и санитария 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета рассмотреть следующий 
ресурсов и окружающей среды, предложенный делегациями Алжира, • 
нады, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Дании, Эквадора, Сальвадор 
ландии-i Индии, Ямайки, Кении, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, 
Тонги, Союза Советских Социалистических Республик, Объединен 
Великобритании и Северной Ирландии, Югославии и Зимбабве: 

в него поправками принимается̂. 

丨 резолюции об оздоровлении водных 
Австралии, Боливии, Ботсваны, Ка-

Германии, Гвинеи, Венгрии, Ис-

f
 Перу, Швеции, Швейцарии, Таиланда, 

Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюции WHA42.25 и WHA42.26; 
отмечая, что, несмотря на значительный прогресс в расширении охвата населения службами обеспече-

ния доброкачественной водой и надлежащей санитарией, 1200 млн человек в развивающихся странах по-прех-
нему не имеют доступа к надлежащему и безопасному водоснабжению, а приблизительно 1800 млн человек не 
обеспечены надлежащей санитарией, тогда как в развитых странах не производится надлежащего удаления 
отходов миллионов домашних хозяйств; 

подчеркивая решающее значение снабжения доброкачественной водой и надлежащей санитарией в качест-
ве основного элемента первичной медико-санитартой помощи и жизненно важной потребности для охраны здо-
ровья людей и повышения качества хизни; 

.、 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре-

золюции VJbIA44.27. 
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признавая, что, учитывая нынешнюю ситуацию и быстрый рост численности населения, особенно в го-
родских районах, необходимы расширенные и более совершегаые действия; 

напоминая резолюцию 44/228 Генеральной Ассамблеи о Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (которая будет проведена в Рио-де-Жанейро в 1992 г.), определяющую охрану 
качества ресурсов пресной воды и ее источников; охрану здоровья человека и повышение качества жизни, а 
такхе условия жизни и работы бедноты в городских трущобах и сельских районах в качестве главных вопро-
сов для рассмотрения на Конференции; 

напоминая сделанное в Нью-Дели заявление о водоснабжении и санитарии в 90-е годы "Лучше всем по-
немногу, чем помногу некоторым", которое было принято в сентябре 1990 г. 115 странами; 

подчеркивая необходимость в приверженности международного сообщества обеспечению ресурсами для 
расширения национальных усилий по выполнению задачи обеспечения доброкачественной водой и надлежащей 
санитарией для всех людей к 2000 г.: 

будучи убежденной в том, что ВОЗ может сделать значительный вклад в Конференцию Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 г., как ей это было предложено Подготовительным 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАБГ государства-члены: 

1) вновь подтвердить приоритет, придаваемый программам обеспечения безопасного и надежного водо-
снабжения и оздоровления окружающей среды в качестве существенного элемента профилактики болезней 
и укрепления здоровья населения, обращая внимание не только на недостаточно охваченное безопасным 
водоснабжением население в сельских районах, но и на потребности городского бедного населения в 
быстро растущих городских ’ о̂нах; 
2) обеспечить полное участие населения и общин, которых это касается, в предпринимаемых действи-

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) содействовать разработке и применению новаторских подходов к технологии и финансированию при 
организации систем безопасного водоснабжения и санитарии в целях обеспечения их доступности для 
всех и длительности их функционирования ； 
2) сотрудничать с соответствующими организациями системы ООН в разработке глобальной программы 
действий по водоснабжению и санитарии в качестве неотъемлемой части программы по охране качества 
источников питьевой воды и обеспеченности ими, которая должна быть согласована на Конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию; > 
3) содействовать Международной конференции по водным ресурсам и окружающей среде, которая будет 〜 
проходить в Дублине в январе 1992 г. в качестве одного из аспектов подготовки к Конференции Орга-
низации Объединенных Наций; 
4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о действиях, пред-
принятых в соответствии с этой резолюцией, принимая также во внимание необходимость разработать 
обновленную стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии достижения 
здоровья для всех, как этого требует резолюция WHA42.25. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) говорит, что Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии, 
которое закончилось в 1990 г” было успешным в определении глобальных потребностей в водоснабжении и сани-
тарии, во внедрении более совершенных технологий и методов для организации и поддержки расширенных служб 
водоснабжения и санитарии, в обосновании сотрудничества при рассмотрении новых потребностей и в осуществле— 
нии работы по созданию программ улучшения служб. Однако это лишь начало; 1200 млн человек в развивающихся 
странах по-прежнему не имеют доступа к безопасным и постоянным источникам водоснабжения, а почти в два ра-
за больше человек не имеют надлежащих санитарных удобств. Настало время использовать знания и движущий им-
пульс, созданные во время Десятилетия, для обращения внимания на неотложные потребности в улучшении водо-
снабжения и санитарных условий для населения на коммунальном уровне как в сельских, так и в городских райо-
нах. Растущее осознание все более серьезных экологических опасностей для источников пресной воды не должно 
отвлекать медико-санитарную общественность и Ассамблею здравоохранения от этой цели и этого обязательства. 

Одним из способов сохранения внимания к потребностям населения является обеспечение адекватного вклю-
чения вопросов водоснабжения и санитарии в повестку дня Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
1992 г. и в процесс подготовки к ней. Находящийся на рассмотрении Комитета проект резолюции возник в ре-
зультате осознания ее авторами опасности того, что, если медико-санитарная общественность не подчеркнет 
значения гуманитарных и медицинских аспектов на этой Конференции, особенно касающихся водоснабжения и оздо-
ровления окружающей среды, принцип водоснабжения населения может быть омрачен озабоченностью относительно 
воды для экономического развития. От имени соавторов выступающая надеется, что проект резолюции будет при-
нят путем консенсуса. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) говошт, что определенные в проекте резолюции проблемы не должны рассматри-
ваться в отрыве от работы Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, в том числе и от ее вклада в Конфе-
ренцию ООН 1992 г. по окружающей среде и развитию, для которой эта Комиссия подготавливает в настоящее вре-
мя доклад. Делегация выступающего поэтому хотела бы заслушать мнение Секретариата относительно того, каким 
образом предложенная в проекте резолюции деятельность может быть связана с Комиссией или с последующей дея-
тельностью Комиссии. 

Проф. MAñCIALJX (Франция) говорит, что эта программа, хотя и хорошо организованная и сбалансированная
9 

является весьма скромной по сравнению с потребностями. Поэтому ВОЗ следует полностью использовать ее опыт в 
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отношении связей между водоснабжением, санитарией и здоровьем, играть каталитическую роль в многосектораль-
ных программах, выполняемых вместе с другими организациями системы ООН и неправительственными организация-
ми, а также мобилизовать все ресурсы для улучшения положения. 

Делегация выступающего имеет несколько оговорок к проекту резолюции, находящемуся на рассмотрении Ко-
обще митета. Проблемы водоснабжения вызывают серьезную проблему общественного здравоохранения и, безусловно, 

служивают более твердой позиции, чем позиция, принятая в проекте резолюции. Даже в северных странах засуш-
ливые летние периоды в течение нескольких лет подряд заставили население понять, что снабжение питьевой во-
дой является ненадежным и ограниченным, хотя масштабы этой проблемы и являются неизмеримо меньшими, чем в 
развивающихся странах. 

В отличие от других вопросов гигиены окружающей среды вопрос воды и здоровья довольно хорошо докумен-
тирован с научной точки зрения, например, в отношении микробиологического и химического загрязнения. Связь 
между водой и здоровьем находится в самом центре круга проблем гигиены окружающей среды, однако она недо-
статочно подчеркнута в проекте резолюции. Нащжмер, в преамбуле ничего не говорится о Международном десяти-
летии питьевого водоснабжения и санитарии. Выступающий согласен с делегатом Швеции в том, что это Десятиле-
тие никоим образом не решило всех проблем; следует рассмотреть и предложить решительную программу последую-
щих действий. Кроме того, в проекте резолюции не упоминается собственно о болезнях, передающихся через во-

ду. 
Второе замечание выступающего касается того, что, согласно этому проекту резолюции, ее главным вопро-

сом является участие ВОЗ в двух международных конференциях. Бесспорно, такое участие является важным, одна-
ко характер вклада ВОЗ не указан четко. Если он является финансовым, то возникает вопрос об использовании 
уже недостаточных программных ресурсов для финансирования международных совещаний. Поэтому выступающий про-
сит Секретариат уточнить характер ожидаемого вклада Организации в Международную конференцию по водным ре-
сурсам и окружающей среде， упомянутую в пункте 2(3) постановляющей части. 

Делегация выступающего предлагает три поправки к тексту проекта: в первой строке второго абзаца преам-
булы после слова "санитарией" включить слова "особенно в ходе Международного десятилетия питьебого водо-
снабжения и санитарии"； во второй строке третьего абзаца преамбулы после слов "жизненно важные потребности" 
включить слова "для предупреждения передачи болезней через воду"； и в третьей строке пункта 1(1) постанов— 
ляющей части после слов "прсфшактики болезней" включить слова "особенно болезней, передаваемых через во-
ду". 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) предлагает добавить делегацию Танзании к списку соавто-
ров проекта резолюции. 

Проф. ANSARI (Пакистан) предлагает включить слова "и эффективных с точки зрения затрат" перед словом 
"подходов" в первой строке пункта 2(1) постановляющей части. 

Д-р KREISEL (отдел гигиены окружающей среды), отвечая на вопросы, поднятые делегатом Нидерландов, ука-
зывает, что Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде имеет группу по пищевым продуктам и сельское хо-
зяйству, которая рассматривает вопросы управления водными ресурсами, водоснабжения и санитарии. Комиссия 
окончательно рассмотрит вопросы, связанные с отсутствием щюгресса, а не только с последствиями развития, и 
сделает рекомендации в отношении водоснабжения и санитарии. В отношении вклада ВОЗ в Международною конфе-
ренцию по водным ресурсам и окружающей среде, которая будет проведена в Дублине в январе 1992 г., выступа-
ющий говорит, что ВОЗ откомандировала в Секретариат Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Женеве 
сотрудника из отдела гигиены окружающей среды, отвечающего за охрану качества и ресурсов пресной воды, ко-
торый- вполне может охватить вопросы, касающиеся водных ресурсов и санитарии. На Конференции в Дублине ос-
новное внимание будет обращено на окружающую среду и экономические аспекты нехватки воды, а также на освое-
ние водных ресурсов, а не на глобальные вопросы водоснабжения и санитарии. Вместе с тем важно, чтобы эта 
Конференция учла проблемы водоснабжения и санитарии как в городских, так и в сельских районах. ВОЗ участву-
ет в комитетах по планированию Конференции в Дублине в отношении городских водных ресурсов и городского 
промышленного развития, а также в отношении ресурсов сельскохозяйственных отходов и сельских населенных 
пунктов. 

Цюект резолюции о санитарной обработке воды и оздоровлении окружающей среды с внесенными в него по-
правками принимается • 

Диагностическая, терапевтическая и реабил̂уационная технология (основная программа 12) (документы РВ/92-93, 
с. B-'lbtí 一 tí-I/У; Ш//1УУ1/КЕЦ/1, часть Г

9
 часть 丄 上 ， п у н к т ы /Н-82) 

Программы 12.1-12.4: Клиническая, лабораторная и рентгенологическая технология для • 
нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи; исновные лекарственные сре, 
качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин； Народная мед! 

систем здравоохра-
丨детва и вакцины; 

?дицина 

Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком при рассмотрении основной 
программы 12 вновь подтвердил свою подцержку программы 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины), 
которую он считает решающим компонентом в стратегии достижения здоровья для всех. Абсолютно необходимо, 
чтобы эта программа продолжала получать достаточно ресурсов, несмотря на ухудшение экономической ситуации 
во многих наименее развитых странах. Исполком выразил также удовлетворение прогрессом, достигнутым по про-
грамме 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин) и подчеркнул значение 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WtÎA44.34. 
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расширения сотрудничества для создания лабораторий контроля качества в развивающихся странах. Исполком от-
метил также зйачение народной медицины (программа 12.4) для самолечения незначительных заболеваний, а также 
в местах, где нет современных лекарственных средств, и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резо-
люцию, содержащуюся в резолюции EB87.R24. Исполком подчеркнул необходимость учас—ия семей и общин в про-
граммах реабилитации (программа 12.5) и в подготовке персонала здравоохранения по вопросам реабилитации, с 
тем чтобы можно было создать службы эффективной и своевременной реабилитации. 

ПРВДСЗВДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет рассмотрел сначала программы 12.1-12.4. В связи с программой 
12.4 ЛСомитету следует рассмотреть документ А44/10 о народной медицине и современной медико-санитарной помо-
щи и резолюцию Исполнительного комитета EB87.R24. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика), дав высокую оценку докладу генерального 
ектора о народной медицине и современной медико-санитарной помощи, одобряет значительный прогресс, до-

этой программе, особенно в отношении увязки эффективной народной практики с современной научной 
национальных систем здравоохранения. При развитии народной медицины, что является посто~ 

й правительства страны выступающего, оно подцерживает принцип ее объединения с современной п правительства страны выступающего, оно поддерживает принцип ее объединения с современной 
аучной основе. Правительство стремится к тому, чтобы объединить полученные результаты и про 
ьность. Выступающий полностью поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB87.R24. 

4»' 
Г-н D^YAL (Индия) говорит, что делегация его страны поддерживает все виды деятельности по основной 

программе 12. Выступающий отмечает, что в его стране народная медищша включает также гомеопатию, о которой 
не упоминается в программе 12,4. Гомеопатическое лечение, применяемое в рамках системы первичной медико-са-
нитартой помощи в его стране, оказалось недорогостоящим, нетоксичным и эффективным во многих областях, 
включая аллергии и психические нарушения. Выступающий одобряет ссылку на такую практику в программе 12. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды), 
на выводы последнего совещания ‘ 
лекарственным средствам, поддер 
ся в программе, предложенной на 
о программной деятельности и ее 
особенно в отношении структуры 

на программу 12,2 (Основные лекарственные средства и вакцины) и 
вго консультативного комитета для Программы действий по основным 

деятельность по Программе действий, а также деятельность, содержащую-
1993 гг. Делегация выступающего одобряет полученную четкую информацию 
нсовых последствиях и будет продолжать внимательно следить за ее ходом, 

ководетва. 

Г-н KUNEIDA (Япония) выражает надежду, что ВОЗ продолжит оказывать высокий приоритет программам 12,2 
(Основные лекарственные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин), которые много сделали для улучшении доступности безопасных и эффективных лекарственных 
средств хорошего качества в развивающихся странах. Страна выступающего с удовлетворением внесла финансовые 
и технические взносы для поддержки этих видов деятельности и продолжит сотрудничать с этими программами. 
Правительство страны выступающего содействовало также международному сотрудничеству в этой области посред-
ством, например, организации двух ежегодных программ исследований, одной _ по контролю качества основных 
лекарственных средств и второй - для экспертов в фармацевтической области. Делегация выступающего поддержи-
вает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB87.R24, о народной медицине и современной медико-санитарной 
помощи и считает, что надлежащее использование народной медицины является важным шагом в направлении дости-
жения здоровья для всех. В Японии потребление народных лекарственных средств увеличивается со времени появ-
ления лиофилизированных экстрактов, и они используются врачами наряду с современными лекарственными средст-
вами. 

Необходимы научнью исследования по лекарственным средствам народной медицины, с тем чтобы обеспечить 
их безопасность, эффб!стивность и качество, и поэтому делегация выступающего поддерживает лидирукнцую роль 

в содействии научному подходу к народной медицине, в частности посредством совместной организации сим-
пума на 

бе, Япония 
позиума на тему: "Растения и здоровье для всех: научные достижения", который будет проведен в августе в Ко-
一 ,Япон 

Г-н DEBRUS (Германия) выражает подцержку программе 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины). 
Поскольку позиция его страны по этому вопросу хорошо известна, он хотел бы сослаться на принятую в ВОЗ 
Систему удостоверения качества. Во время последнего совещания Руководящего консультативного комитета для 
программы действий по основным лекарственным средствам в феврале 1991 г. была предоставлена информация об 
использовании не разрешенных к применению лекарственных средств в Юго-Восточной Азии, хотя и не был кон-
кретно упомянут этап производства. Для предотвращения импорта таких лекарственных средств выступающий при-

государства 一 члены ВОЗ принять или более эффективно применять принятую в ВОЗ Систему удостоверения 
лежащий инструмент для повышения безопасности лекарственных средств и для предупреждения 

импорта неразрешенных лекарственных средств. 
Выступающий поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB87.R24 о народной медицине и совре-

менной медико-санитарной помощи и одобряет общую тенденцию программы 12.4. Интерес к применению народной 
медицины растет в его стране, где Федеральное бюро здравоохранения создало специальную комиссию для приня-
тия решений о включении лекарственных средств народной медицины в сферу действия закона о лекарственных 
средствах в Германии. Поддержка была также высказана исследовательским проектам, направленным на усиление 
вклада народной медицины в профилактику и лечение болезней• Хотя правительство и не создает национальной 
программы по народной медицине, оно рассматривает положительные аспекты с научной точки зрения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ принимает к сведению призыв делегата Германии, направленный против использования неразре-
шенных лекарственных средств. 

Заседание закрывается в 17 ч 15 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЩНИБ 

Среда, 15 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р J- FERNANDO (Шри-Ланка) 

позднее: г-н Е, DOUGLAS (Ямайка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕГГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документы 
РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 

Ь1 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
документы ЬБУ"1УУ1/кал， часть 丄 и часть и, глава и； А44/Ш) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИЖИ, ВКЛЮЧАЯ ДОК 
пункт 1 / .¿"повестки дня i резолюция wm/vü 
(продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (основная программа 12) (документы РВ/92-93, 
с. В-1ЬВ - В-1/У;' ЫВУ//1УУ1/КЫУ1, •часть i, часть II, глава ii, пункты 78-à2) (продолжение дискуссии) 

Программы 12,1-12.4 (продолжение дискуссии) 

Проф. ANSARI (Пакистан) выражает подцержку программам 12Л-12.4 (Клиническая, лабораторная и рентгено-
логическая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи; Основ-
ные лекарственные средства и вакцины; 1Сачеетво, безопасность и эффективность лекарственных средств и вак-
цин; Народная медицина). Ссылаясь на программу 12Л, он заявляет, что делаемый на развитии лабораторных и 
рентгенологических служб и технологий упор, а также создание лабораторий общественного здравоохранения по-
могут созданию системы первичной медико-санитарной помощи и хорошей справочной системы. Перед развивающими-
ся странами стоят проблемы̂ вызываемые отсутствием стандартного лабораторного и рентгенологического обору-
дования и материалов, особенно реактивов, индикаторных полосок и*рентгеновских пленок, что затрудняет даль-
нейшее проведение операций. ВОЗ следовало бы призвать изготовляющие фирмы к тому, чтобы они стандарггизиро-
вали оборудование, а также обеспечивали обслуживание оборудования и постоянное снабжение необходимыми мате-
риалами, чтр позволило бы укрепить первичную медико-санитарную помощь и программы профилактики. Должное же 
функционирование лабораторий общественного здравоохранения сыграло бы, в частности, важную роль в проведе-
нии эпидемиологического надзора и обеспечении обоснованной в научном отношении информации. 

Возвращаясь к программам 12.2 и 12.3, выступающий отмечает, что в Пакистане перечень в 8000 лекарст-
венных средств сокращен до 350 основных лекарственных средств в соответствии с политикой ВОЗ. И, возможно, 
некоторые средства народной медицины заняши место современных лекарственных средств, число которых сократи-
лось. Поэтому следовало бы усилить контроль качества, с тем чтобы обеспечить безопасное и эффективное снаб-
жение стандартными лекарственными средствами. По словам рыступающего, в настоящее время пересматривается 
закон о лекарственных средствах и вводятся суровые меры наказания за не отвечающие нормативным требованиям, 
фальсифицированные или подделанные лекарственные средства. 

Наконец, ссылаясь на программу 12.4, выступающий заявляет о своей поддержке резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом в его резолюции EBS7.R24 о народной медицине и современном здравоохранении» Народ-
ные лекари должны пользоваться средствами народной медицины; опыт показал, что использование ими в неболь-
ших количествах других лекарственных препаратов, таких, как кортизон, приводило к проблемам для пациентов. 

Г-н Douglas приступает к исполнению обязанностей председателя 

Д-р ZHANG Xiaorui (Китай) положительно отзывается о программах 12.2 и 12.4. Программа 12.2, обеспечи-
вающая наличие безопасных и надежных основных лекарственных средств и вакцин по приемлемой цене, быстро 
развивалась на протяжении последних нескольких лет и привела к значительным результатам. Более 110 стран 
приняли разработанный ВОЗ Примерный перечень основных лекарственных средств или же разработали свои собст-
венные перечни на его основании. Более того, свыше 40 стран уже разработали или находятся в процессе разра-
ботки национальной политики в области лекарственных средств, основывающейся на концепции обеспечения основ-
ных лекарственных средств в соответствии с положениями ВОЗ, 

Основные лекарственные средства представляют в настоящее время интерес для более чем 2 млрд людей во 
всем мире. В некоторых странах среднегодовые расходы на лекарственные средства в расчете на одного человека 
составляют примерно 100 долл. США, тогда как в самых бедных странах они составляют менее 2 долл. США; 50 % 
пациентов не могут позволить себе покупать назначенные им лекарственные средства. Поэтому задача внедрения 
самой концепции основных лекарственных средств сохраняет свою актуальность. ВОЗ надлежит продолжить усилия 
по мобилизации правительств, фармацевтической промышленности, врачей, распространяющих и поставляющих ле-
карственные средства фирм, университетов и других учебных заведений, а такяв шфокюс кругов наоешпя и средоге маосх>-
вои »фр€Е|« m сслрудаичвста) в деле обеспечения поставок, снабжения и рационального использования основных лекар-
ственных средтш и вавди. Сотрутнжлн) 003 на уровне стран с другими мекдународньми организациями, такими, как ЛИИ, 
ПГО0Н,ШСГДЦ, КЙД) и Всемирный Банк, является еще одним ключевым фактором успешной реализации данной программы. 

Ссылаясь на программу 12.4, выступающая приветствует факт поддержания концепции народной медицины де-
легатами Корейской Народно-Демократической Республики, Германии, Ицции

9
 Японии и Пакистана., Как указано в 

проекте программного бюджета, большая часть населения земного шара удовлетворяет свои потребности в плане 
охраны здоровья за счет народной медицины. Таким образом, работники народной медицины являются важным ре-
зервом обеспечения здоровья как отдельных лиц, так и сообществ людей. 
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Китайским правительством проделана большая работа по разработке национальных программ народной медици-
ны в соответствии с требованиями ВОЗ. В 1988 г. была учреждена государственная администрация по традицион-
ной китайской медицине, охватывающая, в том числе, разработку политики и законодательство. В настоящее вре-
мя в Китае имеется около 1 млн человек, практикующих народную медицину• В Восьмом пятилетнем плане развития 
Китая отводится равная роль китайской нарЬдной медицине и западной медицине, с рассмотрением в качестве 
приоритетной задачи укрепления китайской народной медицины в сельских районах с целью удовлетворения по-
требностей в первичной медико-санитарной помощи. При подцержке ВОЗ проводятся исследования по вопросам 
безопасности, эффективности и надежности средств народной медицины и лекарственных растении с целью поощре-
ния и стимулирования развития народной медицины. 

Общеизвестным фактом является то, что акупунктура впервые появилась в Китае и что она берется на во-
оружение все большим числом стран. Китай принял активное участие в успешной работе ВОЗ по составлению нор-
мативного международного перечня по акупунктуре, основывающегося на.международной номенклатуре. При продол-
жающейся поддержке со стороны ВОЗ Китай надеется продолжить свое сотрудничество с другими государствами-
членами по завершению работы над нормативным международным перечнем по акупунктуре. Для улучшения профес-
сиональной подготовки специалистов по акупунктуре и, в частности, для обеспечения высококачественного обу-
чения иностранных студентов в марте 1991 г. при поддержке ВОЗ учреждена международная квалификационная эк-
заменационная комиссия, которая должна проверять профессиональную пригодность иностранных специалистов по 
акупунктуре. Первая экзаменационная сессия состоится в октябре 1991 г” и несколько сот кандидатов уже за-
регистрированы . 

В целях стимулирования обмена опытом по народной медицине между странами при подцержке ВОЗ будет про-
водиться международная конференция по народной медицине в октябре 1991 г. в Пекине. По словам выступающей, 
она поддерживает программу ВОЗ по народной медицине и считает, что людские и финансовые ресурсы, выделяемые 
на данную программу, следует значительно увеличить. Китай готов продолжить свое сотрудничество с другими 
странами, с тем чтобы китайская народная медицина могла внести свой должный вклад в дело охраны здоровья во 
всем мире. 

Д-р GBORGE-GÜITON (Франция) положительно отзывается о программе по основным лекарственным средствам и 
вакцинам, что имеет существенное значение не только для реализации задач в области первичной медико-сани-
тарной помощи, но и почти для всех программ ВОЗ. Возможно, данная программа столкнется с некоторыми финан-
совыми трудностями в течение двухлетия 1992-1993 гг. в связи с сокращениями некоторых взносов. Как выраже-
ние своей заинтересованности в данной программе, Франция повысит свое финансовое участив, с тем чтобы кон-
цепция основных лекарственных средств и вакцин могла быть расширена на развивающиеся страны. Рациональное 
использование лекарственных средств во Франции всячески поощряется, а также рекламируется в рамках информа-
ционных и просветительских компаний по вопросам надлежащего использования лекарственных средств. Информаци-
онные бюллетени и листки регулярно рассылаются всем французским врачам, а также направляются в международ-
ные, правительственные и неправительственные организации. 

Относительно же програьмы по качеству, безопасности и эффективности лекарственных средств и вакцин вы-
ступающая заявляет, что во Франции уделяется большое внимание контролю качества лекарственных средств, 
предназначенных как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Франция осуществляет двустороннее со-
трудничество с некоторыми странами, в частности с франкоговоршцими странами Африки

у
 по улучшению контроля 

качества. 
Ссылаясь на программу по народной медицине, выступающая говорит, что ВОЗ следовало бы с большим внима-

нием отнестись к традиционной практике, на которую во многих странах приходится большая часть здравоохра-
нения и которая пользуется спросом у населения. Тем не менее ВОЗ следует продолжить научную оценку такой 
практики, с тем чтобы оградить население от сомнительных лекарств и способов лечения. Точно так же следует 
продолжить работу по проверке новых препаратов, разработанных на основе лекарственных растений. 

Д-р JOHNSEN (Соединенные Штаты Америки) заявляет о поддержке усилий ВОЗ, направленных на поощрение на-
родной медицины, что может оказаться особенно полезным для стран, находящихся в процессе разработки и раз-
вития своей фармацевтической промышленности. Недавняя договоренность со Всемирной федерацией фирм - изготови-
телей патентованных лекарственных средств может стать для ВОЗ весьма ценным источником специальных техни-
ческих знаний. Выступающий с одобрением говорит о планах ВОЗ по рассмотрению объективных данных, свидетель-
ствующих об эффективности акупунктуры в контролируемых клинических условиях, и направленных также на прове-
дение впервые ряда заседаний рабочей группы для разработки авторитетного документа, свидетельствующего о 
подтвержденных показаниях и целесообразности лечения методом акупунктуры. Клинические исследования эффек-
тивности и применения традиционных методов должны самым строжайшим образом соответствовать самым высоким 
нормативам и стандартам научных исследований и анализов. Таким образом, можно было бы эффективно содейст-
вовать их принятию и использованию на благо всех сообществ. Поощрение этического и'безопасного применения 
акупунктуры подготовленными практическими врачами является достойной целью, 

выступающий заявляет, что он всячески поддерживает предлагаемые мероприятия ВОЗ по программе 12.2. 
Особенно важно, по его мнению, способствовать более широкому применению правильных методов планирования, 
содействовать реализации программы удостоверения качества, а также обучению по вопросам обеспечения качест-
ва. Программа ВОЗ по основным лекарственным средствам зашзит от целого ряда функций отделения по фармацев-
тике, и дальнейшее сотрудничество между ними имеет прямо-таки решающее значение. Кроме того, заявил оратор, 
необходимо расширять сотрудничество с фармацевтической промышленностью, с другими организациями частного 
сектора и развитыми странами в целях обучения и информирования по вопросам, касающимся лекарственных 
средств. 

Д-р ТЕМВА (Объединенная Республика Танзания) положительно отзывается о руководящей и координирующей 
роли ВОЗ в областях, охваченных рассматриваемыми программами. Неспособность многих развивающихся стран 
обеспечить надлежащее снабжение лекарственными средствами, нерациональное использований этого имеющегося в 
недостаточном количестве товара, а также зависимость от помощи извне при удовлетворении своих фармацевти-
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ческих потребностей 一 все это причины, вызывающие озабоченность. Можно сказать, что лекарственные средства 
являются синонимами медицинской помощи: "без лекарств нет здоровья". Вот почему вопрос обеспечения лекарст-
венными средствами обретает весьма большую социально-экономическую и политическую значимость. 

Несмотря на щедрую помощь извне в том, что касается поставок основных лекарственных средств в его 
страну, многие руководящие органы районного уровня не в состоянии справиться с безудержным ростом цен на 
лекарственные средства, являющимся следствием девальвации и высоких уровней инфляции. Цены на лекарственные 
средства в условиях открытого рынка являются еще более недоступными. Принимаются меры по усилению нацио-
нальной политики в области здравоохранения и лекарственных средств, включая совместные расходы, а Програм-
ма действий ВОЗ по основным лекарственным средствам должна и в дальнейшем быть направлена на то, чтобы вли-
ять на выпуск недорогостоящей и высококачественной продукции общего характера, с обеспечением должного со-
гласования, насколько это возможно, на региональном или национальном уровне и в долгосрочном плЭне. 

И если создание и усиление центров по контролю качества лекарственных средств в развивающихся странах 
является вызывающей интерес мерой, Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам должна стиму-
лировать и поощрять международный контроль, направленный на недопущение производства и сбыта фэльцифициро-
ванных или недоброкачественных лекарственных средств, которые продолжают поступать и доходить до потребите-
лей в развивающихся странах. 

Ссылаясь на программу 12.4, оратор положительно отзывается о той активной роли, которую ВОЗ играет в 
стимулировании народной медицины. В Объединенной Республике Танзании прилагаются усилия к тому, чтобы 
сузить разрыв между традиционной медицинской практикой и официальной системой народного здравоохранения• В 
самом Министерстве здравоохранения учреждено отделение народной медицины для поддержания диалога между обе-
ими системами и разработки национальной политики в области развития народной медицины. Некоторых весьма об-
надеживающих результатов ухе добивается научно-исследовательское подразделение народной медицины в рамках 
медицинского факультета. По мнению оратора, потребуется еще большая исследовательская работа и позитивное 
отношение, прежде чем традиционная система полностью интегрируется в рамки официальной системы здравоохра-
нения, следуя примеру таких стран, как Кетай. Учитывая ограниченность опыта, имеющегося в данной области, 
выступающий обращается к ВОЗ с настоятельным призывом и дальше способствовать обмену опытом и развитию об-
щей точки зрения по данному вопросу. И, наконец, оратор говорит, что подцерживает резолюцию, рекомендован-
ную Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R24. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что подцерживает про-
грамму действий ВОЗ по основным лекарственным средствам ввиду ее исключительной важности для эффективного 
развития первичной медико-санитарной помощи. Оптимизм， с которым данная программа обсуждалась на недавнем 
совещании Консультативного комитета по управлению программой, является ободряшни фактором. Кроме того, от-
радно отметить статус и стабилизирующуюся ситуацию в отношении кадров и управления. Эти позитивные сверше-
ния должны стимулировать имеющихся доноров к увеличению своего вклада, а также привлекать новых доноров. По 
словам оратора, Великобритания активно подцерживает программу и вносит в нее свой вклад, намереваясь про-
должить эту работу и в дальнейшем; в 1991 г. предполагается почти удвоить вклад этой страны по сравнению с 

Г-жа OLLILA (Финляндия) подцерживает замечания, сделанные на предыдущем заседании делегатом Нидерлан-
дов в отношении Программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам. Она приветствует также решение 
генерального директора интегрировать эту программу в более широкие рамки отдела управления и политики в 
области лекарственных средств, в целях обеспечения лучшей координации осуществляемых по этой программе ме-
роприятий со всеми элементами, предусмотренными в стратегии ВОЗ в области лекарственных средств. 

Безопасное переливание крови становится все более важной проблемой здравоохранения. По словам выступа-
ющей, делегация ее страны высоко оценивает усилия генерального директора, прилагаемые через Глобальную про-
грамму по СПИДу и направленные на то, чтобы помочь государствам-членам обеспечить безопасность поставляемой 
крови с помощью глобальной инициативы по обеспечению безопасности крови. Далее выступающая заявляет о под-
держке всех усилий, направленных на повышение способности и возможностей ВОЗ по содействию государствам-
членам в развитии комплексных служб переливания крови, с тем чтобы гарантировать доступность и безопасность 
ктэови для тех, кто в ней нуждается. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO (Аргентина) заявляет о своей поддержке основной программы 12 и подчеркивает свою 
особую заинтересованность программой 12.2, которая способствовала составлению планов по охране здоровья в 
его стране. Делаемый ВОЗ упор на основные лекарственные средства и вакцины позволил добиться определенного 
единства в стране с органами власти провинциального уровня, там, где различные независимые организации 
участвуют в системе социального обеспечения и где фармацевтическая промышленность является довольно разви-
той. К 31 декабря 1994 г. Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай объединятся в рамках общего рынка, и про-
грамма 12.2,наверняка,окажется такой же полезной в решении проблемы, связанной с лекарственными средствами, 
в рамках переживаемого в настоящее время динамического интеграционного процесса, как и на уровне представ-
ляемой им страны. 

Д-р CAYCEDO BORDA (Колумбия) заявляет о своей поддержке основной программы 12 в целом. В Колумбии и в 
целом в Латинской Америке практикующие народную медицину лица занимаются охраной здоровья в сельских и ма-
лонаселенных районах. Эти работники коммунального уровня применяют традициошые методы и лекарственные 
средства при лечении определенных болезней, и Колумбия располагает определенным опытом в деле развития их 
умений и способностей. На тихоокеанском побережье широкая деятельность по подготовке специалистов по тради-
ционным методам оказания помощи в родах привела к существенному сокращению показателей младенческой смерт-
ности. Более того, применяющие методы традиционного врачевания лица обучаются использованию определенных 
методов диагностики и лечения некоторых тропических болезней, таких, как малярия. Так, например, им были 
предоставлены микроскопы и показано, как пользоваться противомалярийными средствами. В результате было до-
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стигнуто сокращение уровня смертности. ВОЗ следовало бы создать специальную программу обучения традиционным 
методам врачевания, с упором на системы направления к врачам-специалистам. Такие лекари смогли бы в после-
дующем стать весьма полезными работниками системы первичной медико-санитарной помощи. Данный подход мог бы 
стать эффективным, поскольку такие лекари-практики работают, по крайней мере в Колумбии, не только в сель-
ских и малонаселенных районах, но и в бедных городских районах, где отсутствует базовое медико-санитарное 
обслуживание. 

Д-р МИРЧЕВА (Болгария) заявляет о своей поддержке программы по народной медицине. Хотя многие аспекты 
народной медицины являются полезными, другие аспекты такой пользы не приносят или даже могут оказаться 
вредными. Предпринимаемые в этой области в Болгарии усилия направлены на обеспечение безопасности и разра-
ботку эффективных методов в рамках систем здравоохранения. По словам выступающей, следовало бы отметить в 
этом контексте, что о(|ящиальная политика страны в области народной медицины была разработана после Алма-
Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи; в 1988 г. Совет министров создал 
центр по фитотерапии и народной медицине. Нынешние проблемы возникли из-за недостаточного применения совре-
менной технологии в отношении использования лекарственных растений и живых организмов, недостаточного со-
трудничества со стороны учреждений, а также трудностей практической реализации и использования услуг лиц, 
занимающихся народной медициной. В настоящее время политика страны пересматривается в соответствии с соци-
ально-экономическими и экологическими реформами, происходящими в стране. Рассматривается также законода-
тельство по охране как дикорастущих, так и возделываемых лекарственных растений, а также по народной меди-
цине, равно как и создание медико-санитартых учреждений, специализирующихся на использовании природных ме-
тодов лечения, включая лечение с помощью лекарственных растений, а также климатотерапию, водную терапию и 
другие виды лечения. Кроме того, планируется учредить специальное отделение по народной медицине. 

Г-н TAMAY0 (Куба) выступает в поддержку программы 12, в частности работы ВОЗ в области основных ле-
карственных средств и вакцин. По словам выступающей, на Кубе разработан курс политики в этой области, в со-
ответствии с ее стратегией развития, которая должна удовлетворить значительную часть ее потребностей. 

Далее г-жа Ташауо одобрительно отозвалась об избранном Организацией направлении в отношении народной 
медицины и внимании, уделяемом ею в контексте первичной медико-санитарной помощи. Приемы и методы народной 
медицины следует интегрировать в систему здравоохранения с проведением, что важно, предварительной углуб-
ленной оценки лекарственных растений и акупунктуры, а также других применяемых методов, с использованием 
современных научных критериев, включая клинические и доклинические оценки и контроль качества, а также с 
опорой на сравнительные результаты, и учитывая имеющиеся современные терапевтические ресурсы и возможности. 
По словам выступающей, Министерство здравоохранения Кубы в настоящее время разрабатывает факультативную по-
литику, рассчитанную на использование лекарственных растений и акупунктуры, проводя доклинические и клини-
ческие оценки растений, традиционно применяемых в стране, и обеспечивая контроль качества таких растений и 
производной от них продукции. Отсутствие такого рода оценки деятельности, направленной на ограждение насе-
ления от причшшющей вред практики, могло бы неблагоприятно сказаться на использовании в рамках общей сис-
темы здравоохранения народной медицины. Аналогичным образом, в области акупунктуры этические соображения 
требуют проведения контролируемой клинической оценки в соответствии с современными научными методами. В 
заключение выступающая заявляет о своей поддержке резолюции по народной медицине и современному здравоохра-
нению

 9
 содержащейся в резолюции E087.R24. 

Д-р ADANDE-MENEST (Габон) заявляет, ссылаясь на программу 12.3, что в последние годы целый ряд стран 
включился в сферу производства фармацевтических препаратов, в результате чего самая разнообразная проекция 
наводнила целый ряд а̂иканских стран без каких-либо гарантий безопасности или эффективности. Такие фарма-
цевтические изделия завозятся в страны нелегально, продаются и распространяются дешево в неофициальной фар-
мацевтической сети, на рынках и от доиа к дому беззастенчивыми и безответственными лицами без учета возмож— 
ной опасности для населения. Такое развитие событий представляет собой реальную опасность для общественного 
здравоохранения и заслуживает самого серьезного рассмотрения Организацией, в частности, путем надлежащего 
международного регулирования. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), ссылаясь на программу 12.4, обращает внимание на пункт 17 (с. В-173) 
проекта програниного бкщжета, гласящий, что ВОЗ будет и дальше осуществлять сотрудничество по обучению и 
подготовке самых различных категорий медико-санитар 
едицины. Далее она заявила о своей поддержке резол 
необходимости внести в нее поправку, касающуюся 
ад ними, выступающая заявила, что она представит 

работников, специализирующихся по вопросам народной 
’ содержащейся в резолюции EB87.R24, заявив, однако, 

регламентирований методов акупунктуры и контроля 
Секретариату в письменном виде. 

Д-р HU Ching-U. (помощник генерального директора) отмечает факт поддержки многими делегатами программы 
12.2 по основным лекарственным средствам и вакцинам, обращая при этом внимание на необходимость их рагцю-
нального использования и контроля их качества. Соответствующий пункт следует включить в повестку дня Во-
семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1992 г. о том, чтобы заслушать доклад Комитета 
по политике в области лекарственных средств по вопросу основных лекарственных средств, а также безопасности 
и эффективности фармацевтической продукции. Поэтому Ассамблее здравоохранения на ее очередной сессии будет 
представлен подробный доклад по данному вопросу. 

Народная медицина является истинной сокровищницей для человечества, и ВОЗ сделает все возможное в пла-
не сотрудничества с государствами-членами в данной области. Весьма существенным является то, что о народной 
медицине высказывались положительно не только представители развиваюцихся стран, как в прошлом, но и пред-

ногих развитых стран. 

Д-р DÜNNE (отдел управления и политики в области лекарственных средств) благодарит делегатов за их 
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поддерживающие замечания и обращает внимание на содержащееся в резолюции WHA43.20.требование о представле-
нии Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения подробного доклада по всем аспектам пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств. В свете высказывавшейся многими ораторами озабоченности фальси-
фицированными лекарственными средствами как внутри стран, так и на международном уровне он сослался на ре-
золюцию WHA41.16 1988 г., в которой генеральному директору было предложено, в том числе, приступить к про-
ведению программ предупреждения и выявления экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов а 
фальшивыми этикетками, а также поддельных или не ртвечающих международным стандартам. Впоследствии было ус-
тановлено, что масштабы и параметры этой проблемы выходят за предполагавшиеся ранее рамки. Дело в том, что 
люди умирают потому, что они получают фальсифицирдванные лекарства, а медицинская инфраструктура во многих 
странах страпэет от последствий данной проблемы• В настоящее время Секретариатом разрабатываются новые руко— 
водящие принципы для небольших регламентирующих органов в странах, подобные тем, которые были разработаны в 
европейских странах на протяжении последних 30 лет. 

Как указал делегат из Пакистана, испытьюается настоятельная необходимость обеспечения контроля качест-
ва, а также создания инспектирующего и регистрирующего персонала на национальном уровне• Систему ВОЗ по 
удостоверению качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, сейчас пересматрива-
ется, й предложения по ней будут представлены на рассмотрение очередной сессии Ассамблеи здравоохранения 
после соответствующего обсуждения на Международной конференции по регламентированию лекарственных средств, 
которая будет проводиться в октябре 1991 г. в Канаде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил Комитету рассмотреть резолюцию о народной медицине и современном здравоохране-
нии, рекомендованную Исполнительным комитетом в его резолюции EB87.R24. 

Д-р OORNAZ (Швейцария) говорит, что делегация ее страны поддерживает проект резолюции и задачи дея-
тельности ВОЗ в области народной медицины. Однако последняя фраза четвертого пункта преамбулы, гласящая 
"особенно в отношении населения с ограниченным доступом к системам здравоохранения", может быть истолкована 
как означающая, что народная медицина предназначена для бедных и неимущих групп населения, тогда как на 
самом деле речь шла о том, чтобы превратить ее в составную часть системы здравоохранения в интересах всего 
населения. Поэтому, заявляет выступающая, она предлагает изъять эту формулировку. 

Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что такое предложение является приемлемым 
и не меняет существа дела или же первоначального намерения, нашедшего свое отражение в резолюции. 

Д-р HU Ching-Li (помощник генерального директора) заявляет, что, с точки зрения Секретариата, посколь-
ку народная медицина интегрируется в основные виды медико-санитарной помощи во многих странах (причем не 
только в развивающихся, но и в некоторых развитых), она не должна предназначаться только для контингентов 
населения с ограниченным доступом к медико-санитарному обслуживанию. 

Д-р PROST (секретарь) зачитывает следующую поправку к пункту 3 постановляющей части проекта резолюции, 
предложенную делегатом Греции: 

"3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
1) активизировать деятельность, ведущую к сотрудничеству между теми, кто практикует народную 
медицину, и теми, кто оказывает современную медико-санитарную помощь, особенно в отношении ис-
пользования научно обоснованных, безопасных и эффективных народных средств для снижения нацио-
нальных расходов на лекарственные средства; 
2) обеспечить меры по регулированию методов акупунктуры и контролю над ними." 

Проект резолюции с поправками принимается̂. 

Программа 12.5: Реабилитация 

Д-р FEHER (Венгрия) полностью подцерживает программную деятельность ВОЗ по реабилитации и обращает 
внимание на весьма важные виды деятельности по регионам: достижение правильного соотношения между комму-
нальными и учрежденческими видами обслуживания, поскольку реабилитация все еще не нашла должного отражения 
в системе служб первичной медико-санитарной помощи; обеспечение лучшего качества жизни и полнокровного 
участия в социальной жизни инвалидов с помощью улучшенного качества обслуживания, непрерывного характера 
оказываемой помощи и лучшей координации между службами физической, социальной и иного рода реабилитационной 
помощи на местном и правительственном уровнях и, наконец, включение пациентов, страдающих хроническими бо-
лезнями, в программы реабилитации. Надлежащее обучение персонала имеет первостепенное значение во всех этих 
целевых мероприятиях. По словам выступающего, Венгрия страдает от недостатка высококвалифицированного пер-
сонала в области реабилитации. Деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях осуществляется в соот-
ветствии с аналогичными базовыми задачами, содержащимися в программе ВОЗ, и поддерживается Венгрией. Иссле-
дования по оценке эффективности имеют очень большое значение, причем не только на глобальном, но и на реги-
ональном и национальном уровнях. Обмен информацией о такого рода научных исследованиях и о реабилитационной 
технологии мог бы оказаться очень полезным для всех заинтересованных сторон. 

В Венгрии с определенным успехой начато использование реабилитационных служб коммунального уровня, 
которые занимаются небольшими экспериментами. Усилилась и улучшилась работа по подготовке и обучению персо 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WtÎA44.34. 
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нала, однако она все еще остается недостаточной. По словам оратора• экономические трудности препятствуют 
осуществлению работы по реабилитации, затрудняя поступление надлежащих технических средств и пособий, обес-
печение лучшего качества обслуживания, просветительскую деятельность и проведение исследований. 

2. ТРШЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А44/54) 

В отсутствие основного докладчика д-р FERNANDO (Шри-Ланка) заместитель председателя зачитывает проект 
третьего доклада Комитета. 

Доклад принимается̂. 

3. ПР0Е1СГ ПРОГРАММНОГО БЮД1ЕГГА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 повестки дня (документ 
РВ/92-93) (возобновление дискуссии) 

ВОПРХЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ЗОр̂Ы дН̂РАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ? ХОДЕ РАШШ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ: 
пункт .¿t повестки дня i документы ttfcí//iyyi/REC/l, часть 1 и часть 11, глава 11 j (возобновление дискуссии) 

Основные программы 14 и 15: Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения, Вспомогательное обслужива— 
ние (документы РВ/У^Ш, с. B-Hbb - ТО//1ЦУ1Л1ЕС/'1, часть 11, глава 11, пункты 12b->lZ/) 

Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) представляет программы и говорит, что Исполнитель-
ный комитет отдает должное попыткам сократить ассигнуемые по регулярному бюджету средства на программу во 
исполнение рекомендаций Программного комитета и отмечает вместе с тем общее увеличение бюджета по про-
грамме 14 в результате переноса мероприятий, связанных с журналом "Здоровье мира". Исполком, однако, озабо-
чен относительно крупными ассигнованиями на эту программу по сравнению с другими областями первоочередной 
деятельности и заявил о возможности дальнейшей экономии путем, например, сокращения количества и/или объе-
ма излагаемого материала в документации внутреннего пользования. 

В то же самое время Исполком признает значительную роль программы 14 в обеспечении поддержки в отно-
шении всех программ ВОЗ. Эта поддержка включает библиотечные и технологические службы, а также службы, за-
нимающиеся выпуском документов и технических публикаций, качество которых, как было подчеркнуто на Исполко-
ме, должно быть сохранено и подцержано. Учитывая политику бесплатного распространения, а также механизм 
возмещения издержек, Исполком все же рекомендовал Организации изучить дальнейшие пути и способы рационали-
зации осуществляемых в рамках данной программы мероприятий. 

Прения по поводу программы 15 (Вспомогательное обслуживание) были ограниченными и по времени, и по ко-
личеству участников. Исполком отметил, что на программу будет выделено чуть более 20 % средств от всего 
бюджета, что представляет собой увеличение по сравнению с двухгодичным периодом 1991-1992 гг. В соответст-
вии с таблицами, иллюстрирующими делаемые по поводу программы заявления, увеличение в реальном выражении не 
запланировано. Тем не менее увеличение расходов является значительно большим, чем в среднем по другим про-
граммам. В порядке ответа представитель Секретариата указал, что доля регулярного бюджета, выделяемая на 
программу 15, увеличилась с 18,57 до 20,14 % в связи с изменениями обменных валютных курсов. 

Кроме того, Исполком отметил, что увеличение по программе в процентах к общему бюджету вызвано глав-
ным образом изменениями курсов обмена швейцарского франка, франка КФА и датской кроны по отношению к дол-
лару США и что стандартная ставка в 13 % для возмещения вспомогательных расходов, полученных из внебюджет-
ных источников, является недостаточной в свете недавнего исследования, когда эта ставка была оценена в 
38 Исполком постановил, что данная проблема заслуживает дальнейшего изучения. 

Д-р WIRJOWIDAGDO (Индонезия) заявляет, ссылаясь на программу 14, что делегация его страны хотела бы 
особо выделить важность представления самой свежей, точной и авторитетной международной информации по воп-
росам охраны здоровья. Такая информация, по мнению выступающего, имеет жизненно важное значение для приня-
тия решения на различных уровнях руководства здравоохранением.Поэтому оратор обратился к ВОЗ с настоятель-
ной просьбой помочь странам в деле развития информационных, издательских и библиотечных служб. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что делегация его страны решитель-
но выступает против любого сокращения числа публикаций ВОЗ и любого уменьшения числа языков, на которых 
издаются эти публикации. Общепризнанным фактом является то, что публикации ВОЗ на протяжении многих лет 
служили в качестве руководства при разработке и формулировании национальной политики здравоохранения, и 
значимость их еще более увеличилась в условиях нынешней тенденции к разработке моделей систем здравоохране-
ния. 

Качество публикаций можно, разумеется, всегда улучшить. Тем не менее этот факт никоим образом не ума-
ляет важности программы 14• В соответствии с этим выводы, сделанные Исполнительным комитетом в этом отноше-
нии, заслуживают полной поддержки• 

Д-р JOHNSEN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что программы 14 и 15 заслуживают пристального внима-
ния, учитывая, что предложенные расходы, исчисляющиеся примерно в 205 млн долл. США, значительно больше, 
чем рксходы на все остальные, кроме одной, технические программные области, рассматривавшиеся Комитетом. 

Перед лицом значительного повышения взносов в связи с проектом программного бюджета все заинтересованы 
в обеспечении большей эффективности осуществляемых затрат. Результативность программы обеспечения информа-

1

 См. документ WHA44/1991/REC/2. 
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цией по вопросам здравоохранения может быть повышена без сколько-нибудь серьезных сокращений количества вы-
пускаемых публикаций. Бюджетные средства на программу 14, которые предполагается увеличить примерно на 27 % 
в ближайшем двухлетии, можно было бы сократить на несколько миллионов долларов в год без ущерба для наибо-
лее ценной информационной продукции Организации. Следует подумать об учреждении механизма обратного начис-
ления издержек в связи с издательскими расходами в качестве способа лучшего определения приоритетов в отно-
шении публикаций. По словам выступающего, он был бы признателен Секретариату за информирование по вопросу 
имеющегося у Секретариата опыта возмещения издержек с помощью продажи публикаций и использования в ВОЗ тех-
нологии электронных расчетов, а также о перспективах распространения такой технологии на государства-члены. 
Национальные учреждения здравоохранения Соединенных Штатов Америки распространяют вот уже на протяжении це-
лого ряда лет свои руководства по пособиям и контрактам с помощью электронных средств, а сейчас находятся 
в процессе составления специальных операции для представления заявлений о пособиях с помощью электронных 
средств. Оратор обратился к Секретариату с просьбой дать разъяснения по поводу возможности экономии Í一2 % 
средств в программе 14. 

Кроме того, есть возможность экономии средств по программе 15 (Вспомогательное обслуживание). Так, 
например, следует подумать об оптовой закупке компьютерного оборудования и порядке местного лицензирования 
для приобретения программного обеспечения для ЭВМ. По словам оратора, делегация его страны располагает ин— 
({юрмацией о том, что, возможно, вступили в силу новые правила и положения ВОЗ о порядке проезда и путешест-
вий, позволяющие сотрудникам осуществлять поездки по более высоким нормативам и за более высокую цену, чем 
в прошлом. А ведь известно, что на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было отклонено 
предложение повысить нормативы командировочных для делегатов и экспертов, полагая, что программы здравоох-
ранения являются более высокоприоритетным делом, нежели обеспечение комфорта для делегатов. Это же положе-
ние должно сохранять свою значимость и в отношении сотрудников Организации. За счет более скромных нормати-
вов командировочных можно обеспечить значительную экономию средств. По словам оратора, он был бы признате-
лен за предоставление Секретариатом разъяснений о нынешней политике ВОЗ в отношении проезда и командировок, 
а также предложений по экономии средств в этой области. Вопрос расходов на вспомогательное обслуживание за-
служивает также дальнейшего изучения, и он просил бы СекретаригП* разъяснить возможность сокращения расходов 
по программе 15 или же, в порядке альтернативы, сократить суммарный бюджет на 1-2 % в целях ограничения 
воздействия на обязательные взносы государств-членов. 

Д-р VI01AKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что все отдают себе отчет в трудностях, которые могут возник-
нуть в результате какого-либо сокращения ассигнований на программу 14 (Обеспечение информацией по вопросам 
здравоохранения). Быстрое распространение и использование компьютерной технологии влияет на методы работы в 
области информационного обеспечения здравоохранения. Однако переход к новой технологии является дорогостоя-
щим делом и не осуществим во многих странах. Поэтому следовало бы продолжить политику издания публикаций 
для последующего распространения вне ВОЗ на официальных языках. Любое изменение в отношении данной процеду-
ры было бы чревато снижением эффективности работы Организации. 

Д-р LARIVIERE (Канада) положительно отзывается об усилиях Секретариата, направленных на повышение эф-
фективности подцержки, оказываемой программой 14 другим программам ВОЗ, в частности в области публикаций. 
Примером улучшения технологии является информационная система WHODOC, которая сейчас имеется в записи на 
дискете. Широкое использование этой системы приведет к сокращению производственных и почтовых расходов, 
связанных с публикациями. 

Значительный прогресс достигнут в области переводов. Канада недавно предоставила ВОЗ терминологический 
банк данных примерно на один миллион технических и научных терминов. В этой же связи ВОЗ мохет рассматри-
вать вопрос об использовании систем перевода с помощью ЭВМ, что еще больше будет благоприятствовать пере-
водческому процессу. Это всего лишь некоторые примерь) того, что может быть сделано в области технологии с 
тем, чтобы ле допустить чрезмерного роста издержек и чтобы бюджетные расходы оставались в приемлемых и ра-
зумных пределах. По словам оратора, ВОЗ следует дальше изучать пути и способы экономии средств по програм-
ме 14. 

Д-р INFANTE (Испания) говорит, что программа 14 могла бы быть наверняка более перспективной и что в 
некоторых областях придется осуществить сокращение расходов. Однако вопрос публикаций является очень дели-
катным и неоднозначным: он связан с технической эффективностью Организации, ее моральными параметрами ii 
репутацией, а также ее способностью распространять философию ВОЗ. Любая стратегия, направленная на повыше-
ние отдачи от осуществляемых по программе ВОр затрат, должна учитывать строго положительное, культурное 
многообразие, на котором основывается деятельность Организации. Нынешнюю практику дифференциации между 
двумя рабочими и шестью официальными языками Организации следует сохранить. Любое же другое решение могло 
бы поставить под угрозу срыва культурную многоплановость Организации. 

Д-р GEORGE-GUITpN (Франция) заявляет, что делегация ее страны хотела бы выразить свою поддержку про-
граммам 14 и 15， играющим существенную роль в работе Организации. Важно помнить, что финансируя эти про-
граммы, являющиеся частью вспомогательного обслуживания, ВОЗ фактически финансирует все технические про-
граммы. 

Может оказаться целесообразным рассмотреть пути и способы сокращения объема документации, в частности 
той,- которая касается руководящих органов Организации. Однако ВОЗ не следует ни при каких обстоятельствах 
менять свою политику, и это оговорено уставными положениями, заключающимися в использовании шести официаль-
ных и двух рабочих языков. 

Далее выступающая положительно отозвалась о работе Организации в связи с технической документацией 
ВОЗ: по ее словам, документы эти отличаются высоким качеством, являются понятными, содержат самые последние 
данные и точную информацию, а также своевременно выпускаются. Эту документацию следовало бы и дальше изда-
вать на том же количестве языков, что и в настоящее время в целях отражения '

1

 многокультурного" характера 
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ВОЗ. Определенная экономия средств может быть осуществлена в рамках программы 14, и в настоящее время рас-
сматриваются различные возможности, включая использование новых технологий и механизмы возмещения расходов. 
Желательно-, чтобы документы были короче и отличались менее сложным оформлением. Все сэкономленные средства 
следует использовать внутри программы и ассигновать на приоритетные области, устанавливаемые Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения, а также для целей бесплатного распространения технической докумен-
тации среди наиболее нуждающиеся стран. В целом же сохраняется задача подцержания нулевого роста. 

Г-н DEBRUS (Германия) заявляет, что, несмотря на несомненную желательность, экономия средств не должна 
иметь следствием какое бы то ни было снижение ясности, а также отличного качества обзорных данных, содержа-
щихся -в проекте программного бюджета. Этот документ является основой всей работы Ассамблеи здравоохранения, 
и любые изменения в его содержании приведут к снижению общего качества этой работы. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO (Аргентина) говорит, что делегация его страны поддерживает замечания, сделанные 
делегациями Франции и Испании. Кроме того, делегация его страны учитывает необходимость борьбы с любыми 
бюджетными излишествами в целом и выступает за дальнейшее сохранение использования шести официальных и 
двух рабочих языков в отношении документов и публикаций. Эта традиция отражает культурную многоплановость 
Организации, являющуюся источником гордости. Более того, это позволяет многим странам получать доступ к 
информации, которая в противном случае была бы для них недосягаемой. 

Как отмечалось делегатом Франции, публикации не являются изолированной статьей расходов, все они пред-
назначаются для поддержки конкретных программ, и расходы на них являются, таким образом, необходимыми и оп-
равданными. > 

Д-р JARDEL (помощник генерального директора), отвечая на вопросы, которые были заданы в ходе прений, 
говорит, что единственное реальное увеличение бюджетных расходов на публикации вызвано переводом журнала 
"Здоровье мира" из программы 6 в результате большого изменения, позволившего ликвидировать один пост и про-
извести реальное сокращение в программе 6. Кажущееся увеличение в программе 14 вызвано, самим характером 
программы, основывающейся, в силу своего характера, на людских рес>фсах, которые всегда были связаны с са-
мыми большими увеличенными расходами. На самом деле имело место реальное сокращение, исчисляющееся в 1 млн 
долл. США, в программе 14 по сравнению с предыдущим двухлетием, 一 сокращение, связанное с упразднением 
трех постов сотрудников категории специалистов. О возможностях экономии средств говорилось уже весьма мно-
го, и. такие возможности действительно имеются для улучшения управления программой, которая постоянно явля-
ется объектом административно-управленческих исследований и оценок, тогда как комитеты по публикациям в 
Штаб-квартире и в региональных бюро внимательным образом следят за тем, чтобы выпускаемая продукция соот-
ветствовала требованиям и была высококачественной. В течение нескольких последних двухлетий уровень финан-
сирования программы оставался на уровне между 6 и 7 % регулярного бюджета, при значительном повышении вы-
пуска публикаций. 

Экономия средств может быть осуществлена различными способами, в первую очередь путем рационализации 
свободного распространения публикаций, особенно журналов. Политика бесплатного распространения в развиваю-
щихся странах сохраняется, однако предпринимаются вместе с тем усилия, направленные на максимальное увели-
чение продаж; в 1990 г. были распространены бесплатно или проданы в общей сложности 1,5 млн экземпляров 
журналов и публикаций, и сейчас достигнут такой уровень, когда на каждые два бесплатно распространяемых эк̂  
земпляра приходится один экземпляр, который продается: на каждый продаваемый экземпляр журнала приходится 
три бесплатных, а применительно к книгам на каждый продаваемый экземпляр приходится один бесплатный. В ре-
зультате этого, если в 1984-1985 гг. поступления от продаж составили 3,3 млн долл. США, то в 1988-1989 гг, 
они достигли 5,8 млн долл. США, и смета расходов на текущее двухлетие составляет примерно 8 млн долл. США. 
Таким образом, прилагается максимум усилий к тому, чтобы продавать публикации тем, кто в состоянии купить 
их, что, разумеется, значительным образом сказывается на возможности бесплатного распространения среди 
тех, кто не в состошйи оплачивать публикации. Это увеличение продажи является фактором внутренней эконо-
мии, однако оно требует и определенного объема инвестиций. 

Отклики на возможность сокращения числа языков, на которых издаются публикации, были негативными, од-
нако в будущем можно произвести экономию за счет переводческих ресурсов в штаб-квартире, через помощь в 
виде терминологического банка данных,- предложенного Канадой, а также благодаря повышению переводческих воз-
можностей с помощью компьютеров, что приведет к изменение кадровых потребностей в этом отношении, хотя и не 
обязательно приведет к сокращению, поскольку все это будет связано с различными требованиями в плане квали-
фикации. 

Использование новых технологий является еще одним путем рационализации в той мере, в какой можно будет 
осуществить необходимые инвестиции. Ухе сейчас представителям ВОЗ предоставляются наборы документации, 
включая электронное оборудование, позволяющее им создать на уровне бюро небольшой документационный центр по 
публикациям ВОЗ. Это оборудование предоставляется также для министерств здравоохранения, документационных 
центров и библиотекарей в государствах—членах, помогая тем самым усилить поддержку, оказываемую Секретари-
атом странам. Библиографические данные по документации ВОЗ, известные под названием WHODOC, публиковавшиеся 
до настоящего времени в письменном виде раз в два месяца, будут главным образом публиковаться и впредь, 
однако сейчас эта библиография будет иметься также на дискете и ею можно будет пользоваться через электрон-
ную почту, а в дальнейшем она будет постепенно предоставляться в распоряжение путем прямого доступа. Кроме 
того, базы библиографических данных ВОЗ будут вскоре иметься в полном виде на ряде компактных дисков. В на-
стоящее время разрабатываются электронные возможности публикации, которые должны позволить снабжать стра-
ны текстами и данными, которые будут непосредственно отбираться, выводиться и передаваться в желаемом для 
пользователей виде. Я хотя эти технологические возможности не исключают необходимости осуществлять выпуск 
публикаций на бумаге, они все же предоставляют новые возможности для экономии средств. Далее оратор обраща-
ется к делегатам с настоятельной просьбой довериться Организации и следить за результатами ее усилий, на-
правленных на улучшение и рационализацию, и, если они считают предполагаемые сдвиги недостаточно быстрыми, 
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сообщить об этом Секретариату в обычном порядке на соответствующих совещаниях. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на замечания, сделанныё делегатом Соединенных 
Штатов Америки, говорит, что удалось добиться определенных положительных результатов, направленных на опто-
вую закупку компьютерного оборудования и что возможность лицензирования программного обеспечения ЭВМ изу-
чается, хотя это и не обязательно является наилучшим возможным вариантом для каждого случая. Вопрос норма-
тивов командировочных не относится конкретно к программе 15, поскольку путевые расходы не связаны ни с 
ной из отдельных программ, а разверстаны в рамках всей Организации. Изменения произведены с целью добиться 
оптимальных результатов политики ВОЗ по вопросам проезда и путешествий и с целью отразить современные реа-
лии в области бизнеса с его бесчисленными тарифами по оплате проезда и ограничениями, вследствие чего ВОЗ 
приходится прилагать энергичнейшие усилия, пытаясь выбрать пути и способы командирования своих сотрудников 
по всему зейному шару. Эти изменения приблизили также политику ВОЗ в отношении расходов на проезд к стан-
дартам и нормативам Организации Объединенных Наций и являются к тому же отражением особых договоренностей, 
которые Организации удалось достичь при обсуждениях и заключении хороших сделок в отношении цен с некоторьь 
ми авиакомпаниями. В любом случае, заявил оратор, он уверен, что изменеиия эти не приведут к увеличению 
бюджетных расходов в 1992-1993 гг. 

Что же касается вопроса о том, будут ли сокращены бюджетные расходы на программу 15, то здесь следует 
сказать о реальном сокращении на 1,5 %、 которые были распределены на технические программы и отражают уси-
лия Секретариата, направленные на экономию средств. 

4. ШМИНЫ, ЗДОРОВЬЕ П РАЗВИТИЕ: пункт 20 повестки дня (резолюция WHA38.27; документ А44/15) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии, предло-
женный делегаи.иями Болгарии, Камеруна， Канады, Китая, Дании, Финляндии, Франции， Ганы, Исландии, Индии, 
Израиля, Ямайки, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Швеции и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию Í7HA39.13 В отношении 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 развитии и высоко оценивая пре-

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

здоровья, а также экономического и социального статуса жешцин; 
обеспокоенная сохранившейся высокой смертностью и заболеваемостью женщин всех возрастных групп на 

протяжении их жизненного цикла, особенно в развивающихся странах; 
обеспокоенная отсутствием видимого прогресса BÔ МНОГИХ частях света в отношении осуществления ре-

золюций и программ в интересах улучшения здоровья, образования, социально-экономического и политичес-
кого статуса женщин, равной оплаты за труп̂меющий равную ценность, а также их полноправного участия в 
охране здоровья и развитии; 

признавая неотложную недохолимость ускорить прогресс и укрепить мероприятия в интересах улучшения 
положения женщин во всем мире и их полноправного участия на основе равенства во всех аспектах нацио-
нальных и международных поограмм в области здравоохранения и развития; 

признавая, что женщины вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие 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 1S92 г” и в рамках подготовки к этому 
событию： 

1. г1АС1ШТЕ11ЬН0 ПРЛЗШАЕГ государства-члены: 
1) ускорить осуществление мероприятий в интересах улучиения состояния здоровья женщин, их эконо-
мического и социального положения и повыаения качества жизни, их полноправного участия на основе 
равенства 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 среди женщин; 
b) поддержка роли женщин в области санитарного просвещения и ухода за больными; 
c) содействия укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи и безопасное 
материнства; 
d) удовлетворения согщальных, экономических и медико-санитарных потребностей женщин, осо-
бенно в детском и 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 укрепленио их здоровья и развитию; 
g) сотрудничества с добровольными учреждениям в их деятельности на благо женщин, их здо-
ровья и развития; 

3) использовать методы мониторинга и оценки, включая соответствующие показатели результативнос-
ти, в целях документальной регистрации достижений в осуцествлении программ по вопросам женщин, 
зцооовья и развития на национальном уровне; 

2 . ПРЕдаАГАЁГГ тем государстваь«-членам, которые еще этого не сделали, назначить лицо, выполняющее 
обязанности национального координаторе по вопросам женщин, здоровья и развития, а также оказывать та-
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ким лицам подцержку и содействие их участию в подготовке к Тематическим дискуссиям, которые состоятся 
в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3
#
 ПРЕДЛАГАЕТ генеральное директору: 

1) обеспечить включение целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития во все программы 
ВОЗ на всех уровнях; 
2) ускорить разработку соответствующих количестренных и качественных показателей, которые легко 
реагируют на изменения в состоянии здоровья женщин, для мониторинга хода работы по достижению 
глобальных целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития; 
3) обеспечить техническую подцержку государствам-членам, с тем чтобы они смогли ускорить осуще-
.ствление своих программ по вопросам женщин, здоровья и развития; 
4) представить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе ра-
боты по выполнению данной резолюции. 

Д-р MARGAN (представитель Исполнительного комитета) заявляет, что Исполком рассмотрел доклад генераль-
ного директора о ходе работы по выполнению резолюции о женщинах, здоровье и развитии, представленный Испол-
кому в соответствии с резолюцией WHA38.27 и вынесенный на рассмотрение Комитета в виде документа А44/15. 
В отчете содержится краткий анализ результатов и сдвигов в этой области путем отражения женской проблемати-
ки в различных программах на региональном и глобальном уровнях. 

Озабоченность состояния здоровья женщин уже не рассматривается лишь как озабоченность несправедливос-
тью и неравенством, которым подвергаются женщины, но рассматривается и как весьма серьезная причина неэф-
фективности развития. Задача сейчас заключается в том, чтобы найти лучшие пути и способ эффективного и все-
целого привлечения женщин к процессу развитие на условиях партнерства с мужчинами. В ходе дискуссий на Ис-
полкоме особо рассматривалась роль женщин в области здравоохранения и развития как на семейном, так и на 
национальном у{Х)вне, а также здоровье женщин всех возрастов: девочек, с рассмотрением охраны их здоровья и 
питания; девочек-подростков； женщин репродуктивного возраста и стареющих женщин. 

Исполком признал, что высокий уровень материнской смертности, которую можно предотвратить, в развиваю-
щихся странах свидетельствует не только об имеющихся недостатках в системе охраны здоровья матери и плани-
рования семьи, но и о социально-экономических и культурных проявлениях неравенства с точки зрения инвести-
рования средств на решение женских проблем. Все это и предопределило срочный характер программ обеспечения 
безопасного материнства. Несмотря на особую ответственность женщин и их вклад в дело охраны здоровья и раз-
вития, их собственное здоровье в некоторых областях в 80-е гЬды XX века ухудшилось, и на их потребности и 
нужды было выделено такое количество ресурсов и ассигнований, которое далеко от того, чтобы его можно было 
бы считать справедливым: женщины весьма часто подвергаются- маргинализации в процессе развития. 

После Десятилетия женщин Организацией Объединенных Наций были учреждены многосекторальные рабочие 
группы или комиссии по вопросам здоровья женщин, добившиеся хороших результатов в некоторых странах. Эта 
мера весьма бы подходила для разработки всеобъемлющих планов и проектов по охране здоровья женщин для вою-
чения их в национальные программы соответствующих секторов. Страны и заинтересованные международные и не-
правительственные организации должны сотрудничать в проведении инициативного мероприятия, направленного на 
удовлетворение как ближайших, так и долгосрочных потребностей женщин в области охраны здоровья и развития, 
включая обеспечение более положительного образа женщин в средствах массовой информации. Участие националь-
ных женских организаций и групп в решении этой задачи представляется совершенно необходимым для того, чтобы 
обеспечить перспективы решения женских проблем в области охраны здоровья и развития. 

Исполком положительно отозвался о работе, проделанной в отношении показателей, стимулирующих принятие 
комплексных практических мер, которые можно широко пропагандировать среди государств-членов для их практи-
ческого использования в процессе мониторинга. Руководящий комитет по проблеме "Женщины, здоровье и разви-
тие", число членов которого расширилось d 8 до 16, может играть активную роль в обеспечении того, чтобы со-
ответствующие программы были полностью интёгрированы в политику и стратегию в области развития. 

Исполком придерживался того мнения, что руководители программ ВОЗ могли бы более конкретно определить 
в своих рабочих планах, какие мероприятия они намереваются предпринять с тем, чтобы обеспечить более высо-
кую приоритетность решения проблем, касающихся женщин. Кроме того, было заявлено, что в будущем было бы 
поле—о располагать большей информацией об условиях труда медицинских сестер в развивающихся странах, по-
скольку они представляет собой важные ресурсы в системе здравоохранения. 

Исполком вновь обратил внимание на необходимость назначать женщин на руководящие должности как на на-
циональном, так и на международном урбвне. В этой связи Исполком надеется на более широкое представительст-
во женщин в руководящих органах Организации. 

ВОЗ следует продолжать свое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими организациями 
и органами системы Организации Объединенных Наций, способствуя повышению функциональной грамотности и про-
ведению исследований в целях разработки безопасных и эффективных противозачаточных средств, которые бы под-
ходили как для мужчин, так и для женщин, а также в целях борьбы с установившейся традиционной практикой, 
неблагоприятно сказывшощейся! на женщинах. 

И наконец, члены Исполкома тепло приветствовали предложение о том, чтобы тема "Женщины, здоровье и 
развитие" стала предметом обсуждения на Тематических дискуссиях в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в мае 1 9 ^ г, 

i • 
Г-жа HERZOG (Израиль) как соавтор проекта рассматриваемой Коммитетом резолюции заявляет, что остался 

без внимания весьма важный пункт и предлагает добавить подпункт (f) в конце пункта (2) постановляющей час-
ти- гласящий:如сотрудничать с добровольными учреждениями в их мероприятиях, проводящихся в интересах жен-
щин, их здоровья и развития;". Термин "добровольные учреждения" яаляется более общим, нежели "неправитель-
ственные организации", поскольку он охватывает совокупность различных групп - международных, региональных и 
национальных, - причастных ко всем аспектам, касающимся женщин, здоровья к развития. 
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Г-жа CONLEY (Австралия) отмечает с удовлетворением тот факт, что мероприятия ВОЗ способствовали все 
большему признанию во всем мире значения здоровья и социально-экономического благосостояния хенщин и, в 
частности, то, что упор делается на тесной связи этого положения и прогресса на пути обеспечения стабиль-
ного непрерывного развития в государствах-членах. По словам оратора, Австралия подцерживает предложение ВОЗ 
о согласованных усилиях в ходе 90-х годов XX века с тем, чтобы вовлечь эффективным и полным образом женщин 
в процесс развития. Это предложение находится в соответствии с политикой социальной справедливости, прово-
дящейся австралийским правительством, и детально изложена в Национальной политике обеспечения здоровья хен-
щин, в которой участие женщин в процессах принятия решений считается ключевым условием для принятия мер 
по улучшению состояния здоровья женщин. 

Национальная политика обеспечения здоровья женщин в Австралии основывается на проведении широких кон-
сультаций с женщинами, занимающими различное положение в социально-экономическом и этническом плане, и в 
ней определено семь областей первоочередной деятельности по обеспечению здоровья женщин в Австралии, совпа-
дающих с вопросами, которые были затронуты в докладе генерального директора, а именно: репродуктивным здо-
ровьем и сексуальностью; здоровьем стареющих хенщин; здравоохранительными потребностями женщин как лиц, 
обеспечивающих медико-санитарную помощь; производственной гигиеной и безопасностью; эмоциональным и пси-
хическим здоровьем женщин; насилием в отношении женщин и, наконец, последствиями для здоровья женщин стере-
отипного подхода к их роли в половом отношении. Основные вопросы данной политики решаются сейчас с помощью 
ряда инициатив по здравоохранению, финансируемых странами Содружества или государством с целью обеспечения 
медико-санитарного обслуживания женщин, выполнения информационной стратегии и обеспечения обучения профес-
сиональных работников здравоохранения и преподавателей. 

Австралия хотела бы стать соавтором проекта резолюции, рассматриваемой Комитетом, и приветствует осо-
бую ссылку на потребности девочек и пожилых женщин в отношении здравоохранения. По словам выступающей, де-
легация ее страны с нетерпением ожидает представления доклада о выполнении данной резолюции. 

Г-жа TAMAYO (Куба) с одобрением отозвалась о докладе генерального директора и согласилась с заявлением 
о том, что усилия системы Организаций Объединенных Наций по улучшению состояния здоровья хенщин и повышению 
их роли в развитии дали некоторые результаты, которые, однако, нельзя назвать значительными. Трудность 
решения данной проблемы обусловлена сложностью взаимоотношений %и взаимосвязи между здоровьем женщин и их 
социальным положением, на которые влияет целый ряд экономических, культурных, политических и правовых фак-
торов. 3 большинстве стран женщины представляют собой категорию населения, находящуюся в неблагоприятном в 
социальном плане положении в том смысле, что их правовой и социальный статус влияет на их репродуктивное 
здоровье, питание и доступ к службам здравоохранения, что делает женщин более уязвимыми и подверженными 
неблагоприятному традиционному отношению. Интеграция женщин в процесс развития не может быть просто декре-
тирована, основываясь на благих намерениях, а требует политического стремления и воли осуществить измене-
ния, поскольку интеграция женщин зависит от обеспечения на самом деле благоприятных возможностей в плане 
трудоустройства, получения высшего образования и надлежащей профессиональной подготовки. Все это требует 
структурных перемен. Нет развития без здоровья, однако необходимые в этом отношении меры и действия зависят 
не только от ВОЗ, но требуют также сотрудничествалгосударств-членов и других организаций, занимающихся 
вопросами охраны здоровья. 

С прискорбием приходится констатировать на основании статистических данных, что полмиллиона женщин 
умирают ежегодно вследствие причин, связанных с рождением детей, поскольку материнство является правом и 
прерогативой каждой женщины. Однако охрана здоровья женщин не должна рассматриваться только лишь в плане их 
репродуктивного права, а в целом должна включать их двоякую роль как лиц, получающих и оказывающих медико-
санитарную помощь. В этом отношении женщины играют решающую роль не только в семье, но и на общинном уровне 
и, в конечном счете, в обществе. Отсюда вытекает и особая важность поощрения мобильности и участия женщин в 
делах сообщества• Существует непосредственная необходимость изменения неравноправных отношений между полами 
в качестве составной части развития, а также здоровья населения в целом, вместе с усилиями, направленными 
на повышение осознания важности здоровья женщин и других проблем, влияющих на него, как, например, насилие, 
физическое злоупотребление и двойной рабочий день. Женщинам никогда не удастся занять свое подобающее место 
в качестве людских ресурсов в целях развития, если не будут приложены усилия к тому, чтобы устранить учреж-
денческие препятствия на пути обеспечения их полнокровного участия в жизни общества, - участия, которое, 
как правило, недооценивается. 

По словам выступающей, в ее стране женщины играют свою роль в обществе, и в рамках сектора здравоохра-
нения приоритет отдается женщинам и национальной политике, направленной на охрану их здоровья и здоровья их 
детей, учитывая при этом деятельность в процессе Международного десятилетия женщин Организации Объединенных 
Наций. Женщинам сейчас гарантируется трудоустройство и полный доступ к медико-санитарному обслуживанию и 
образованию, в результате чего 55 % постов Специалистов высокого уровня занимают женщины, и начиная с 
1985 г. в составе работающих числятся более одного миллиона женщин, что составляет 38,9 % от общей числен-
ности населения. Что касается охраны здоровья, то средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин превыша-
ет сейчас 75 лет, материнская смертность составляет 3,1 на 10 000 живорожденных, и более 69 % работников 
сферы здравоохранения являются женщинами. Все эти факторы способствуют вовлечению женщин в процесс развития 
и их участию в жизни сообщества. Более того, на Кубе принят целый комплекс правовых и политических мер, 
направленных на повышение статуса женщин, включая законы по таким вопросам, как охрана материнства и про-
фессиональная гигиена, обеспечивающие охрану прав работающих женщин. 

В заключение выступающая подчеркивает, что женщины являются решающим фактором развития и без них раз-
витие невозможно, а также важность рассмотрения вопроса "Яенщины, здоровье и развитие" в ходе Тематических 
дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Делегация ее страны, по словам орато-
ра, хотела бы стать соавтором проекта резолюции, рассматриваемого Комитетом. 

(Продолжение см. в протоколе одиннадцатого заседания, раздел 2.) 
Заседание закрывается в 11 ч 20 мин 
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1. Руководство, координация и управление 
2. Инфраструктура системы здравоохранения 
3. Медицинская наука и технология: 

укрепление и охрана здоровья 
4. Медицинская наука и технология: 

профилактика болезней и борьба с ними 
5. Вспомогательное обслуживание 

Действующий рабочий бюджет 

в. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 

7. Нераспределенный резерв 

Всего 808 777 ООО 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, утвержденных го-
лосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в течение финан-
сового периода с 1 января 1992 г. по 31 декабря 1993 г. Независимо от положений настоящего пунк-
та генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 
1992-1993 гг” разделами 1-6. 

C. 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 размере, не превышающем 10 % общей суммы ассигнований по разделу, из которого 
производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением средств, предус-
мотренных для программ оазвития, находящихся в ведении генерального директора и директоров регио-
нальных бюро (12 099 ООО долл. США). Кроме того, генеральный 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 отражены в 
финансовом отчете за <|»шансовый период 1992-1993 гг. Любые другие необходимые перемещения произ-
водятся и отражаются в докладе в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

D. AccMrHOBâiWH, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов государств-
членов за вычетом накладных расходов по программам, возмещаемым Программой развития Ооганизации 
Объединенных Наций в сметной сумме 4 ООО 000 долл. Cul А, что составляет обложения государств—чле— 

Среда, 15 мая 1991 г,, 14 ч 30 мин 

Председатель: г-н E.DOUGLAS (Ямайка) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО ВДЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг.: пункт 17 
РВ/92^93) (продолжение дискуссии) 

дня (документ 

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ: пункт 17.3 повестки дня (документы EB87/1991/REC/1, часть I; часть II, глава 
111, пункты и 137-139) 

МЕЛЬ обращает на доклад Комитета В Комитету А (документ из которого явству-
В поддержал предложение генерального директора сократить уровень эффективного рабочего бюд-

1992-1993 — 一 一 ""‘ 

(1РВДС 
ет, что Ко _ ^ ^ - � . .. , , д t 
хета на финансовый период 199§-Й93 гг. с 763 760 000 долл. CUIA д о � 3 4 936 000 долл. США путем корректиров-
ки бюджетных курсов обмена валют и рекомендовал Комитету А, чтобы 24 929 000 долл. США имеющихся непредви-
денных поступлений были использованы для содействия финансированию бюджета 1992-1993 гг. 

Поэтому предлагается следующий проект резолюции по ассигнованиям на финансовый пешод 1992-1993 гг.: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здоавоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1992-1993 гг. сумму в размере 808 777 000 долл. США 
со следующим распределением по разделам: 

А. 

Раздел 
ассигнований 

Цель ассигнований Сумма 
долл. CülA 

87 539 700 
234 891 200 

130 709 400 

94 243 Ô00 
187 552 100 

734 936 000 

59 000 000 
14 841 000 

- 1 1 8 -
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нов в размере 804 777 ООО долл* США. При определении величины взносов, подлежащих уплате отдель-
ными государствами-членами, общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на а) сумму, отне-
сенную в кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех госу-
дарств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ - должны платить налоги с получаемых в ВОЗ 
вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налоговt выплачиваемую Организацией в качестве 
компенсации, и Ы на сумму Накопленных и доступных для включения в ассигнования процентов в раз-
мере 24 929 ООО долл. США, кредитуемых им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной 
Ассамблеей здравоохранения в разолюции уНА41.12. 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний валютных кур-
сов, предусмотренного стаяъей 4.6 Положений о финансах, установлен на двухлетний период 1992-
1993 гг. в сумме 31 ООО ООО долл. США. 

Д-р ELBAZ (Египет) дает положительную оценку генеральному директору по поводу той эффективности и 
здравого смысла, с которыми ограниченные ресурсы были распределены между высокоприоритетными об^стями. Де-
легация ее страны полностью подцерживает принятие программного бюджета. 

Г-н BOYER(Соединенные Штаты Америки) выражает сожаление, что в ходе проведения обширного изучения про-
екта программного бюджета в Комитете А сравнительно непродолжительная дискуссия была росвящена вопросу рас-
пределения средств между различными программами. Этот вопрос является существенной Частью двухгодичного 
рассмотрения программного бюджета, поэтому Секретариат может принять во внимание высказывания государств-
членов относительно программ, финансирование которых должно быть увеличено, а также программ, которые фи-
нансируются излишне и где существуют возможности для экономии. Первоначальные предложения содержали значи-
тельное увеличение уровня бюджета и взносов государств-членов. Взносы практически половинй государств—чле— 
нов еще более увеличились вследствие применения систему стимулирования своевременной выплаты взносов. Ука-
занные значительные увеличйшя,по-видимому,подтолкнули Организацию к поиску областей, в которых могла бы 
быть достигнута экономия. От государств—членов нельзя ожидать, 4fo они будут платить все большие суммы, в 
то время как бюджет удерживается на нулевом уровне роста. 

Делегация его страны дает положительную оценку тому, как Секретариат пытался сократить уровень бюдже-
та и взносов. Прежде всего Секретариат предпринял проведение политики нулевого роста, которая пользуется 
твердой поддержкой государств-членов. Во-вторых, пересчет бюджета и пересмотренных обменных курсов привел к 
существенной разнице в номинальном росте бюджета, который снизился с 16,83 % практически до 12 %. В-треть-
их, пересчет суммы имеющихся непредвиденных поступлений для содействия финансированию бюджета позволили 
осуществить небольшое сокращение общего уровня взносов. Однако выступающий испытывает неудовлетворенность в 
отношении ненужных трат непредвиденных поступлений на увеличение суммы для компенсации колебаний валютных 
курсов на'1990-1991 г г . Делегация голосовала против этого предложения, поскольку она считает, что ВОЗ долж-
на компенсировать рост издержек подобного характера и должна экономить непредвиденные поступления для того, 
чтобы сократить обязательные взносы государств—членов• Аналогичным образом делегация Соединенных Штатов 
Америки не удовлетворена системой стимулирования, против которой она также возражает. Если Ассамблея пре-
исполнена решимости сохранить эту систему, несмотря на ее отрицательное влияние на государства-члены, ора-
тор надеется, что формулировка системы будрт пересмотрена к моменту проведения следующей Ассамблеи здраво-
охранения таким образом, чтобы она относилась лишь к распределению процентных поступлений на выплачиваете 
взносы. В своей нынешней форме система отбирает у государств-членов деньги, которые принадлежат им на за-
конном основании; с этим примириться нельзя. 

Делегация его страны надеялась услышать предложения в отношении того, каким образом можно ссмсратить 
изложенные в бюджете мероприятия и связанные с ними расходы, и сама выступила с предложением о сокращении 
числа и продолжительности совещаний руководящих органов ВОЗ. Например, положительные сдвиги были достигнуты 
в ходе нынешней Ассамблеи,и ее можно было бы завершить раньше, чем планировалось, несмотря на тот факт, что 
Тематические дискуссии проводились и состоялось обстоятельное рассмотрение программного бюджета. В следую-
щем году, когда бюджет рассматриваться не будет, окончание Ассамблеи можно запланировать на среду второй 
недели, а сессию Исполнительного комитета провести в четверг и пятницу, что даст экономию расходов за четы-
ре дня для делегатов и государств-членов. Делегация его страны уже упоминала о возможных путях сокращения 
расходов на публикации и административных издержек. В частности, делегация считает, что затраты, связанные 
с более высокими нормами путевых расходов для сотрудников ВОЗ, неоправданны,особенно если иметь в виду, что 
Ассамблея здравоохранения в 1990 г. не согласилась с увеличением норм путевых расходов. Делегация надеялась 
получить предложения со стороны Секретариата, касающиеся тех областей, где можно было провести корректиров-
ки, которые привели бы с учетом пересмотра обменных курсов к сокращению общего уровня бюджета и таким об-
разом уровня взносов. Если нет конкретных предложений, то один из путей решения вопроса ног бы состоять в 
том, чтобы, например, сократить бюджет в целом на 1 или 2 %, а затем позволить генеральному директору оп-
ределить, где необходимо сделать сокращение. Если на это предложение будет получен ответ, то еще имеется 
время, чтобы ввести его в расчеты, прежде чем будет утвержден бюджет. 

Оратор испытывает смешанные чувства в отношении программного бюджета. Делегация его страны считает, 
что ВОЗ оправдывает расходы, осуществляя прекрасные программы, которые способствуют подлинному улучшению 
здравоохранения во всех государствах-членах, и делегация удовлетворена усилиями, которые были приложены по 
сокращению уровней бюджета и взносов. Однако в результате уровень программного бюджета все еще выше, чем он 
должен был бы быть. Поскольку двухлетний период начинается в 1992 г., следует надеяться, что Секретариат и 
впредь будет изыскивать возможности экономии средств и действовать более эффективным образом, памятуя об 
озабоченности государств-членов в отношении сохраняющегося высокого уровня взносов. 

Г-н VARGAS-CAMPOS (Мексика) дает положительную оценку корректировкам обменных валютных курсов, которые 
были произведены и которые позволили сократить обцую сумму бюджета. Однако ввиду общей политики Мексики в 
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отношении бюджетов всех международных организаций, политики, диктуемой экономическим положением страны, его 
делегация испытывает затруднения в том, чтобы присоединиться к консенсусу относительно утверждения проекта 
бюджета. В его стране неукоснительным образом осуществляются меры рационализации общественных расходов в 
отношении международных организаций. Правило 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения гласит, что ре-
шения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам должны приниматься большинством в две трети голосов, 
присутствующих и принимающих участие в голосовании, а решения относительно суммы эффективного рабочего бюд-
жета относятся к числу таких вопросов. Поэтому его делегация просит поставить на голосование соответствую-
щую резолюцию. Важно, чтобы все государства-члены ясно высказались по столь важному вопросу. 

Г-н MEYER (Бразилия) говорит, что его делегация с нежеланием воспринимает мысль об общем увеличении 
проекта программного бюджета. Весьма затруднительное экономическое положение многих развивающихся стран 
означает, что некоторые государства-члены не в состоянии выплачивать свои взносы в ВОЗ. Предполагаемое уве-
личение бюджета в сочетании с системой стимулирования, против которой выступает его делегация, представля-
ет собой дополнительное бремя для многих развивающихся стран, включая Бразилию. Делегация его страны проти-
вится в принципе всякому увеличению уровня бюджета, в особенности когда это увеличение представляет собой 
рост затрат на персонал, что выгодно лишь штаб-квартире Организации, а не региональным и национальным про-
граммам в развивающихся странах. Делегация его страны всецело поддерживает деятельность ВОЗ и ее программы 
в странах. Однако вместо увеличения взноса необходимо перераспределить средства в рамках бюджета, с тем 
чтобы рост издержек на программы компенсировался сокращением административных расходов. Поэтому его делега-
ция подцерживает предложение Мексики. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) выражает положительную оценку усилиям Секре-
тариата по распределению имеющихся ресурсов более эффективным и экономичным образом. Делегация его страны 
подцерживает предложение о сокращении уровня рабочего бюджета и будет голосовать за проект бюджета. 

Д-р GONZALEZ-CARRIZO (Аргентина) благодарен за усилия по сокращению общего уровня бюджета по сравнению 
с первоначальным вариантом. Однако завершение этой работы не вызвало полного удовлетворения его делегации, 
и теперь возникает проблема, каким образом использовать непредвиденные поступления. Предлагаемый способ их 
использования нанесет ущерб некоторым странам, включая Аргентину. Тщательно придерживаясь на протяжении бо-
лее 40 лет своих обязательств, Аргентина ныне находится в переходном финансовом положении, которое затруд-
няет выполнение ею своих договорных обязательств. Для Аргентины было бы легкомысленным согласиться с какими 
бы то ни было новыми увеличениями бюджета, которые породят новые трудности для страны и для ее отношений с 
ВОЗ. Делегация его страны не может принять предлагаемый проект резолюции об ассигнойаниях и поддерживает 
предложение Мексики. 

Д-р LARIVIERE (Канада) указывает, что до настоящего момента Ассамблея посвятила все свое время обсуж-
дению основных проблем здравоохранения: проблем туберкулеза, малярии, неинфекционных болезней, здоровья де-
тей и престарелых; и в отношении важности этих вопросов было достигнуто соглашение. При обсуждении вопро-
сов эпидемий и стихийных бедствий высказывались призывы о коллективной поддержке и щедрой реакции со сторо-
ны всех государств-членов. Теперь настало время государствам-членам в индивидуальном порядке откликнуться 
на этот призыв. Государства—члены рассматривают бюджет. Им известно, что необходимо Организации, и им из-
вестно, что необходимо им самим. И теперь они должны определить, что им предстоит инвестировать. Хотя в от-
ношении потребностей были достигнуты общие решения, отмечалось нежелание принять общую ответственность в 
отношении средств. Делегация его страны решительно поддерживает проект программного бюджета. 

Г-жа MONCADA垂FONSECA (Никарагуа) разделяет ту озабоченность, которую генеральный директор выразил в 
отношении путей достижения нулевого роста в рамках ВОЗ. Понятно, что взносы необходимо будет повысить,для 
того чтобы подцерхать нынешний уровень управления и осуществления программ, и оратор благодарит Секретариат 
за его усилия по сокращению указанного прироста. Однако делегация ее страны считает, что в административном 
компоненте каждой программы можно было бы достичь экономии. Никарагуа находится в весьма трудном экономи-
ческом положении, и новое бремя наряду с санкциями, налагаемыми на нее в связи с принятием системы стиму-
лирования, которые, по мнению делегации преисполнены иронии, еще более усугубило положение. Делегация ее 
страны сожалеет о необходимости выступать против увеличения бюджета 1992-1993 г г . на 16 %， однако она вы-
нуждена сделать это вследствие трудного экономического положения в Никарагуа. 

Д-р P0G (Дания) дает положительную оценку генеральному директору за то, что ему удалось в пятый раз 
сохранить нулевой темп роста. Это означает, что ВОЗ смогла компенсировать значительную часть роста издер-
жек, не затрагивая серьезно уровня взносов государств-членов. С полным основанием Организации заслужила вы-
сокой оценки ее достижений в международном сообществе. Однако с поддержанием темпов роста на нулевом уровне 
связаны определенные опасности. Поддержание нулевого роста в период активного роста населения во многих 
частях света, что сопряжено со значительными факторами риска в области здравоохранения, на деле ограничило 
возможности ВОЗ эффективным образом реагировать на факторы риска в отношении здоровья. Для установления 

оритетов в стратегических областях должны быть разработаны новые критерии, с тем чтобы дать возможность 
анизации по-прежнему играть свою ведущую роль эффективного реагирования на нужды населения мира в облас-

ти здравоохранения. Генёральный директор рассмотрел факторы, которые могли бы препятствовать достижению це-
ли -здоровье для всех к 2000 году. Он заявил, что бюджет 1992-1993 г г . должен рассматриваться как переход-
ный программный бюджет, который позволит ВОЗ удовлетворить потребности, возникщие в связи с изменением по-
литической, экономической и социальной обстановки. Организация осознала необходимость переосмысления своей 
стратегии, и эт^ изменения в определенной степени отражены в проекте программного бюджета. Ныне не время и 
далее ограничивать способность ВОЗ к действиям: это имело бы отрицательные.последствия для здравоохранения 
во всем мире, которое уже находится в угрожающем состоянии. Напротив, крайне необходимо, чтобы ВОЗ смогла 
оказать подцержку государствам-членам, в особенности тем, которые страдают от последствий войны, стихийных 
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бедствий, голода и увеличения числа случаев инфекционных заболеваний. ВОЗ должна иметь возможность оказы-
вать им помощь в восстановлении разрушенных инфраструктур и применении новых и более эффективных стратегий 
в первичной медико-санитарной помощи. Организация должна продолжать играть ведущую роль в мировом здраво-
охранении, и делегация его страны убеждена, что ВОЗ обладает способностью и приверженностью к этому делу. 
Поэтому Дания всецело поддерживает проект программного бюджета на 1992-1993 г г . и настоятельно рекомендует 
принять предложение консенсусом с тем, чтобы продемонстрировать единство и силу Организации. 

Г-н BARZUNA (Коста-Рика) говорит, что делегация его страны весьма неохотно согласилась бы на увеличе-
ние бюджета на 18 %• Коста-Рика находится в трудном экономическом положении: в течение минувшего года пра-
вительство уже существенным образом сократило свои затраты, а в стране в течение последних четырех месяцев 
произошли два стихийных бедствия. Поскольку делегация его страны не может в силу этих причин согласиться 
с увеличением бюджета, оратор высказывается в поддержку предложения Мексики• 

Г-жа HERNANDEZ (Венесуэла) дает положительную оценку усилиям Секретариата по достижению лучших направ-
ленностей деятельности и распределения ресурсов ВОЗ; делегация ее страны подцерживает осуществляемые про-
граммы. Однако, в принципе, Венесуэла не может согласиться с увеличением бюджета и поэтому поддерживает 
предложение Мексики о том, чтобы резолюция об ассигнованиях была поставлена на голосование. 

Г-н DAYAL (Индия) говорит, что,хотя проект бюджета составлен с учетом нулевого роста, ряд государств-
членов понимают указанные цифры как рост на 16 %. Дело в том, что некоторые факторы выходят за пределы 
влияния Ассамблеи здравоохранения9 например инфляция и изменения обменных курсов валют, а их воздействие 
может создать ошибочное впечатление роста, особенно в тех случаях, когда некоторые страны пересчитывают 
средства ВОЗ в свои собственные валюты. Упомянутые оратором проблемы восприятия имеются главным образом у 
122 стран, для которых определены ставки взносов менее 0,02 % и общая сумма взносов которых составляет ме-
нее 2 % общего объема бюджета. Значительное влияние на них оказывают инфляция и изменения обменных курсов, 
однако помощь, которую оказывает ВОЗ многим программам в этих странах, значительно превышает по стоимости 
сумму их взносов в ВОЗ. Тем не менее многие из них испытывают затруднения в выплате даже небольших сумм в 
иностранной валюте. Оратор задает вопрос, можно ли разрешить некоторым странам платить взносы в местной 
валюте, с тем чтобы эти суммы использовались для финансирования программ в этих странах. Возможно, необхо-
димо просить Исполнительный комитет рассмотреть этот вопрос. 

Что касается непредвиденных поступлений, оратор считает, что процентные поступления должны по сравед-
ливости идти в зачет тому государству, которое их заработало; таким образом, тем,кто раньше выплатил взно-
сы, должны перечисляться процентные поступления, полученные с этих сумм. Об использовании других источников 
непредвиденных поступлений должна принимать решение Ассамблея. 

Оратор согласен с тем, что вопрос о бюджетном ассигновании средств на программы является важным и дол-
жен обсуждаться подробно, однако считает, что это было проведено Комитетом. -К счастью, предлагаемый проект 
резолюции об ассигнованиях предоставляет генеральному директору некоторую свободу действия в отношении пе-
ревода до 10 % ассигнований из одного раздела ассигнований в другой. Однако важно, чтобы генеральный дирек-
тор пытался удержаться в рамках смет, составленных в отношении административных расходов. Некоторые админи-
стративные расходы возрастают. Однако пока этот рост сохраняется в рамках нынешних темпов инфляции, это 
следует считать приемлемым. При рассмотрении вопроса о переведении средств предпочтение должно оказываться 
не глобальным программам, а программам на уровне стран. В заключение оратор говорит, что Индия выражает 
поддержку предлагаемому проекту резолюции. 

Д-р SARR (Сенегал) считает парадоксальным тот факт, что те же делегации, которые раньше выступали за 
укрепление той или иной программы, теперь противятся какому бы то ни было увеличению бюджета. Ассамблея 
здравоохранения является самым подходящим местом для выражения международной солидарности, и, несмотря на 
сохраняющийся экономический спад, ныне настало время просить самые богатые страны увеличить свое участие в 
деле увеличения бюджета 803. Также целесообразно просить ВОЗ сделать все возможное по объединению своих 
программ, как это делают некоторые страны, для того чтобы получить наибольшую отдачу от имеющихся ресурсов. 

Г-жа CASSARINO (Уругвай) благодарит Секретариат за его усилия по сокращению уровня бюджета. К сожале-
нию и вопреки этим усилиям делегация Уругвая глубоко озабочена предлагаемым увеличением бюджета на 16 % 
и последующим увеличением взносов государств-членов. Уругвай находится в трудном экономическом положении, 
что делает для него чрезвычайно затруднительным принятие новых обязательств. Поэтому делегация ее страны 
призывает продолжить усилия по изысканию дополнительной экономии и поддержит любые меры в этом напра^ении. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) выраж!ет удивление по поводу того факта, что в ходе продолжительного 
обсуждения осуществления основных программ практически никто не предложил сократить какую-либо из них. 
Единственные конкретные предложения поступили от делегата Соединенных Штатов Америки, который предложил 
сократить административные расходы, призывая, в частности, к тому, чтобы сотрудники Организации путешество-
вали по тарифам APEX, но не принимая во внимание тот факт, что иногда имеется необходимость преодолевать 
весьма длительные расстояния и поэтому требуется некоторая степень удобств. В остальном никаких конкретных 

ожений в Секретариат не поступило и поэтому можно считать, что ВОЗ обеспечивает хорошее обслуживание, 
взносы Греции составляют 0,39 % бюджета, что является значительной суммой, делегация ее страны поддер-

живает проект бюджета на 1992-1993 г г . 

Г-н MACAULEY (Сьерра-Леоне) выражает удовлетворение работой Секретариата в деле сокращения сумм, необ-
ходимых для обеспечения'деятельности Организации. Однако Сьерра-Леоне в настоящее время испытывает серьез-
ные экономические трудности, и поэтому делегация его страны считает чрезвычайно трудным делом обеспечить 
увеличение бюджета на 16 %， что в конечном итоге отразится на увеличении взносов государств-членов. Делега-
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ция полагает, что, если пересмотреть бюджет, можно провести сокращение в рамках административной структуры 
и, возможно, некоторых программ, с тем чтобы получить меньшую цифру. 

Проф. MANCIAUX (Франция) согласен с делегатом Сенегала относительно парадоксальности дискуссий в Коми-
тете. Те, кто выступал по поводу той или иной программы/ скажут, что соответствующие бюджетные ассигнования 
являются незначительными в свете масштабов проблем, которые стоят перед странами и ВОЗ, однако они все же 
считают, что бремя финансирования слишком тяжко. Нельзя спорить с просьбами некоторых делегаций в отношении 
экономии, перераспределения финансовых ресурсов, а такхе в отношении лучшего распоряжения имеющимися сред-
ствами, однако делегация его страны желает подчеркнуть выдающиеся усилия, уже приложенные генеральным ди-
ректором в этом направлении,и, разумеется, делегация желает, чтобы эти усилия были продолжены. Одним из 
способов достижения некоторой экономии по программам, которые весьма часто имеют широ(шй межсекторальный 
характер и выходят за пределы строго определенного мандата Организации, является такой, в соответствии с 
которым ВОЗ ограничила бы свои мероприятия вопросами,непосредственно относящимися к ее кругу ведения и к 
системе Организации Объединенных Наций. Однако делегация его страны считает, что программный бюджет в пред-
лагаемом виде обоснован и что необходимо придерживаться нулевых темпов реального роста. Делегация также 
считает, что любое сокращение регулярного бкщжета приведет к большей несбалансированности между суммами, 
выделяющимися из регулярного бюджета, и суммами, обеспечиваемыми добровольными взносами, а также другими 
внебюджетными источниками. Несомненно, подобный .сдвиг не пойдет на пользу Организации. Вот почему делегация 
его страны безоговорочно подцерживает предлагаемую резолюцию об ассигнованиях. 

Г-н MILZOW (Германия) говорит, что делегация его страны может согласиться с предлагаемой резолюцией об 
ассигнованиях• Делегация удовлетворена тем, что Организация придерживается принципа нулевого реального 
роста. Разумеется, можно достичь дополнительных сбережений и экономии, однако число корректировок, которые 
предстоит сделать в течение нынешнего двухлетнего периода, было некоторым образом экстраполировано на сле-
дующий двухлетний период путем занижения общей суммы бюджета, особенно в том, что касается административных 
расходов и расходов на персонал. Оратор призывает другие делегации такхе поддержать резолюцию о проекте 
программного бюджета. 

Проф. ANSARI (Пакистан) отмечает усилия Секретариата в деле компенсации роста бюджета по мере возмож-
ности путем перераспределения ассигнований, а также тот факт, что предлагаемый бюджет почти на 1 % меньше 
предыдущего. Несмотря на возможные финансовые ограничения в момент, когда ВОЗ отважно и в широких масшта-
бах берется за проблемы здравоохранения, государства-члены должны искренне поддержать проект бюджета и 
предлагаемую резолюцию об ассигнованиях. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздравляет генерального дирек-
тора и его сотрудников по поводу сохранения надлежащего уровня обслуживания при одновременном удержании 
темпов роста бюджета на нулевом уровне и компенсации определенной доли увеличения расходов. Он всецело под-
держивает проект программного бюджета на 1992-1993 г г . и надеется, что проект будет утвержден путем консен-
суса. Это не означает, что его нельзя улучшить. Все страны испытывают экономические трудности, и поэтому 
оратор поддерживает тех делегатов, которые предложили, что впредь следует уделять более пристальное внима-
ние распределению средств на основе программных приоритетов. Действительно, ныне заложена схема приорите-
тов, обеспечивающая их достижения. Подобным образом генеральный директор будет продолжать изыскивать сред-
ства компенсации увеличения издержек без ущерба для программ. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что делегация его страны высоко оценивает различные мнения в поддержку про-
екта резолюции и против него. В мае 1991 г . проект эффективного рабочего бюджета, получивший поддержку Ис-
полнительного комитета в январе, был сокращен на 28 824 ООО долл. США. Это явилось неожиданностью, в отно-
шении которой Ассамблея здравоохранения доллйна испытывать признательность. В ходе сессии Исполнительного 
комитета был выоказан призыв утвердить проект программного бюджета путем консенсуса. Этот призыв был вос-
принят Исполнительным комитетом, когда уровень рабочего бюджета был более высоким; теперь, поскольку уро-
вень рабочего бюджета ниже, делегатам необходимо утвердить резолюцию путем консенсуса душ того, чтобы пока-
зать миру, что в трудные времена ВОЗ мохет продемонстрировать единство и солидарность в целях осуществления 
программ во имя страдающих людей во всех государствах—членах• Оратор всецело поддерживает предлагаемую ре-
золюцию об ассигнованиях. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая делегау Индии в отношении уплаты взносов в мест-
ной валюте, говорит, что Исполнительный комитет имел возможность рассмотреть этот вопрос ранее в этом году 
и пришел к выводу, что нынешнюю ситуацию необходимо сохранить по ряду причин. Подробности дискуссии имеются 
в протоколах заседаний Исполнительного комитета • 

Что касается общего вопроса возможности дальнейших сокращений, оратор указывает， что имела место 5 % 
фактическая компенсация увеличения издержек еще до того, как сумма проекта программного бюджета была сооб-
щена государствам-членам. Провести эту компенсацию было непросто, однако еще до того, как сумма бюджета бы-
ла распределена по отдельным государствам, были проведены операции, учитывающие нулевые темпы реального 
роста и максимально возможную компенсацию издержек. Реальная цифра в бюджете была та же, что и объем реаль-
ной выдачи средств из ассигнований Организации в 1976-1977 г г . Если Организация стремится обеспечить нуле-
вой номинальный рост, то необходимо произвести сокращения на 16 % от уровня 1976-1977 г г . , что отодвинет 
Организацию назад в те epeMeHá, когда еще у экономистов не существовал термин "реальный рост"• Оратор про-
сит делегатов поразмыслить на эту тему. 
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комитет А: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет услышал призыв в отношении консенсуса, а также упоминание делега-
том Мексики о правиле 72, в соответствии с которым требуется, чтобы больаинство э две трети присутствую-
щих и принимающих участие в голосовании государств-членов принимали решения по определенным вопросам. 
Вопреки доводам в отношении консенсуса, долг Ассамблеи здравоохранения удовлетворить просьбу о примене-
нии правила 72, если делегат, высказавший эту просьбу, не снимет ее. Поскольку просьба не снимается, 
оратор предлагает Комитету провести голосование принятием рук по проекту резолюции об ассигнованиях на 
({яшансовый период 1Ш2-1993 г г . период 

Проект резолюции об ассигнованиях одобрен 95 голосами, при 10 против и 1 воздержавшемся^. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТИВ благодарит Комитет, оекомендовавший утверждение программного бюджета на 1992-
1993 г г . столь значительным большинством. Он напоминает, что в своем выступлении перед Ассамблеей здра-
воохранения в начале общего обсуждения пунктов 9 и 10 он просил одобрить бюджет по мере возможности 
путем консенсуса в знак единства и даже братства. К сожалению, бюджет был рекомендован для одобрения не 
консенсусом, а значительным большинством. Он отмечает этот факт для учета в будущем при составлении бюд-
жета и, кроме того, с благодарностью принимает благожелательные и негативные комментарии со стороны не-
которых делегатов. Он неизменно разделяет озабоченность делегатов в отношении составления бюджета ВОЗ, а 
также в отношении распоряжения финансовыми средствами. Если резолюция об ассигнованиях будет утверждена 
на пленарном заседании, то Секретариат будет активным образом осуществлять программу,, ясно понимая необ-
ходимость финансового благоразумия. Оратор просит делегатов оказать помощь в деле 'осуществления програм-
много бюджета, поддерживая тесную связь с Организацией на всех уровнях с тем, чтобы сообщать ей, каким 
образом осуществляется выполнение программ. Государства-члены могут также оказать помощь, скорейшим об-
разом выплачивая взносы, чтобы предоставить Организации необходимые средства. Выступая перед Ассамблеей 
здравоохранения, он говорил, что программный бюджет 1992-1993 г г . является переходным. Действительно, 
уже проводится планирование на двухлетний период 1994-1995 г г . и даке в отношении Девятой общей програм-
мы работы, которая начнетое в 1996 г . 

Весьма важно для всех стран в деле развития направлений работы Организации иметь единую задачу в 
вопросе обеспечения успеха деятельности Организации в 1992-19Ü3 г г . Это будут оешающие годы, которые 
продемонстрируют уникальность ВОЗ в отношении ее структуры и реагирования на потребности народов в отно-
шении здравоохранения. Наступило время начинать вкладывать средства в здравоохранение, а не только рас-
сматривать здравоохранение с точки зрения потребления. 

Обсуждение программного бюджета в Комитете Л представляет уникальную возможность государствам-чле-
нам обменяться взглядами в отношении программ ВОЗ, и оратор благодарит всех выступавших за их конструк-
тивные советы и комментаоии, на которые Организация будет опираться при осуществлении программного бюд-
жета, который только что бьр! рекомендован для одобрения, в ходе подготовки будущих бюджетов и в формиро-
вании новой парадигмы здравоохранения для достижения общей цели 一 здоровье для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит,генерального директора от имени Комитета и заверяет его в поддержке всех 
государств-членов в деле осуществления его мандата. 

jjQUPQCÜ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИПШ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДУ ГЁНКРАЛЫЮШ ДИРЕКТОРА 0 ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮ-
ЦИИ: пункт H . Z повестки дня (продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (основная программа 8) (продолжение дискуссии, начатой на седьмом 
заседании) 

Проект резолюции о социальных и экономических вопросах программы "Габак или здоровье'1 • 

ПРВДСЕДАЮЬ обращает внимание на следующий проект резолюции о социальных и экономических вопросах 
программы "Табак или здоровье", который предложен делегациями Белиза, Ботсваны, Лесото, Малави, Мальдив-
ской Республики, Мозамбика, Намибии, Нигерии, Свазиленда, Объединенной Республики Танзании, Замбии и 
Зимбабве: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюциях WHA33.35, WHA39.14, W11A41.25, WHA42.19 в отношении последствий потреб-

ления табака для здоровья, а также о программе ВОЗ "Табак или здоровье", именуемой ранее Программой 
действий по вопросам курения и здоровья; 

напоминая, в частности, о резолюции WHA43.16, в соответствии с которой генеральному директору 
поручено обеспечить, чтобы доклад, просьба о котором содержится в резолюции WHM2.19, был представ-
лен Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

поздравляя генерального директора по поводу его промежуточного доклада: "Программа 303 "Табак 
или здоровье" : выполнение резолюции WHM2.19 и IJHA43.16"; 

приветствуя сотрудничество между ВОЗ и ФАО в деле подготовки докладов ФАО in- 85 и 阽 86 
(1990 г . ) об экономическом и социальном развитии, упомянутых в пункте 40 промежуточного доклада; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в четвертом докладе Комитета и принят в качест-
ве резолюции WHA44.35. 
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учитывая усилия, приложенные генеральным директором с тем, чтобы стимулировать все соответст-
вующие организации системы ООН поощрять замену культур и программы сельскохозяйственной диверсифи-
кации в странах, экономика которых в значительной степени зависит от производства табака; 

будучи озабоченной тем фактом, что в странах, которые зависят от производства табака, являюще-
гося основным источником доходов, до сих пор не было успешно осуществлено ни одной крупномасштабной 
программы диверсификации культуры или ее замены, 

1 . ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены сотрудничать с ВОЗ в деле поощрения соответствующих организа-
ций системы ООН (ФАО, Всемирный банк, ПРООН) в направлении поддержки развивающихся стран, которые 
зависят от производства табака, являющегося основным источником доходов; в частности, в плане изу-
чения соответствующих альтернативных табаку сельскохозяйственных культур; 

2 . ПОРУЧАЕТ генеральному директору: 
1) и впредь обеспечивать такое положение, чтобы социальные и экономические последствия про-
граммы "Табак или здоровье" в том, как они отражаются на развивающихся странах _ производите-
лях табака, оставались одним из предметов озабоченности для Организации; 
2) и впредь обращать внимание Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на сложные социально-экономические аспекты проблемы табака в том виде, в каком они изложены в 
в докладах № 85 и 86 ( 1 ^ 0 г . ) ФАО об экономическом и социальном развитии, о которых гово華 
рится в пункте 40 промежуточного доклада генерального директора "Программа ВОЗ "Табак или здо-
ровье" :выполнение резолюций WHA42.19, WÎÎA43.16" и в любых других соответствующих документах; 
3) один раз в два года представлять доклад Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее 
здравоохранения о ходе работы. 

Д-р NTABA (Малави) предлагает две поправки к проекту резолюции от имени соавторов. Пункт 2 (2 ) по-
становляющей части необходимо сформулировать по-иному: 

"2 ) и впредь обращать внимание Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
сложные социально-экономические аспекты программы "Табак или здоровье", в соответствии с документом 
А44/9, включая исходную документацию, о которой в нем говорится, а также в любых других соответст-
вующих документах, и представлять связанные с этим вопросы на рассмотрение будущих сессий Экономи-
ческого и социального совета Организации Объединенных Наций;" 

В пункт 2(3) постановляющей части необходимо внести следующую поправку: 
"3 ) представить доклад по данному вопросу Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоох-
ранения в контексте осуществления контроля, просьба о котором содержится в резолюции WHA43.16." 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что хотя он вполне понимает проблемы, стоящие перед странами -
производителями табака в условиях всемирюго признания неблагоприятного воздействия использования табака 
на здоровье, и в действительности сам энергично содействовал признанию этих проблем с целью включения их 
в резолюции, принятые в прошлом, рассматриваемый в настоящее время проект резолюции касается только не-
благоприятных социальных и экономических последствий для развивающихся стран 一 производителей табака и 
не рассматривает последствия потребления табака для здоровья или неблагоприятные социальные и экономи-
ческие последствия болезней, связанных с его потреблением. Нельзя пренебрегать важными вопросами замены 
культуры, сельскохозяйственной диверсификации и поддержки развивающихся стран, которые зависят от произ-
водства табака, являющегося основным источником дохода, однако они лежат за пределами компетенции Ас-
самблеи здравоохранения, а также сферы действия и специальных вопросов программы "Табак или здоровье", 
цели которой должны состоять в противодействии проблемам здоровья, связанным с табаком, посредством сни-
жения потребления табака. Вопросы, которые рассматриваются в проекте резолюции, должны рассматриваться 
другими соответствующими учреждениями; они должны предусматривать непрерывное межсекторальное сотрудни-
чество и взаимодействие, не вызывая вместе с тем опасности затормозить движение программы "Табак или 
здоровье". Кроме того , было бы нецелесообразным подвергать дополнительной нагрузке весьма ограниченные 
ресурсы программы. 

Поэтому оратор предлагает, чтобы проект резолюции был передан Исполнительному комитету для рассмот-
рения его последствий для программы "Табак или здоровье" и, в частности, последствий с точки зрения ре-
сурсов, степени приоритетности в рамках общих приоритетов программы и ВОЗ и, если это целесообразно, 
степени того внимания, которое необходимо уделять социально-экономическим последствиям резолюции для 
развивающихся стран 一 производителей табака в перспективе общих целей программы "Табак или здоровье". 
Делегация его страны -не подцерживает рассмотрение поправок к проекту резолюции, прежде чем Исполнитель-
ный комитет не изучит его существо и последствия. 

Д-р SIKIPA (Зимбабве), выражая поддержку проекту резолюции, говорит, что в Зимбабве в табачной про-
мышленности занято не менее 90 ООО человек и она является источником доходов около 5 % населения. Хотя 
он признает неблагоприятные последствия потребления табака на здоровье, он считает, что именно Ассамб-
лее здравоохранения надлежит признать отрицательные последствия, если проект резолюции не будет утверж-
ден. 

- Г - н VAN HCXX5STRATEN (Нидерланды) согласен с мнением, выраженным делегатом Австралии. Рассматривае-
мый вопрос не относится к мандату ВОЗ, но касается скорее других учреждений, таких, как ФАО. Разделение 
ответственности по подобному вопросу можно сравнить с разделением сфер компетенции между министерствами 
в какой-либо стране. 

Д-р LARIVIERE (Канада) разделяет многие аспекты озабоченности, высказанной делегатами Австралии и 
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Нидерландов. Поскольку желательно достичь консенсуса в отношении резолюций Ассамблеи здравоохранения, целе-
сообразность подсказывает, чтобы вопрос был передан Исполнительному комитету, за которым утвердилась хоро-
шая пепутация в деле решения спорных вопросов. 

Д-р SAUH0ND (Новая Зеландия) согласен с делегатами Австралии, Нидерландов и Канады в том, что воп-
рос необходимо передать Исполнительному комитету для принятия решения относительно сферы действия программы 
"Табак или здоровье" и масштабов участия ВШ в экономических вопросах производства табака. В резолюции 
WHA43.16 особо упоминаются нужды стран, зависящих от производства табака, однако необходимо тщательно опре-
делить пределы действий ВОЗ с учетом ограниченных ресурсов. Также должно быть вполне ясно, что можно ожи-
дать от других учреждений, подобных ФАО, и необходимо изучить пути и средства содействия тому, чтобы подоб-
ные учреждения приняли собственные резолюции в отношении табака и здоровья• Подобный обзор поможет избежать 
недоразумений и позволит осуществить дальнейший прогресс. 

Проф. MANCIAUX (Франция) поддерживает высказывание делегата Новой Зеландии. Как сказал делегат Зим-
бабве, имеет место некоторая двусмысленность в том, что Ассамблея здравоохранения подчеркивает неблагопри-
ятные последствия табака для здоровья, одновременно признавая серьезное влияние сокращения выращивания та-
бака на экономику стран, для которых его производство является значительным источником поступлений. Не все 
аспекты проекта резолюции относятся к мандату ВОЗ, и вопрос, несомненно,требует межсекторального подхода 
посредством углубленной дискуссии, в которой будут участвовать соответствующие учреждения системы Организа-
ции Объединенных Наций, например, в рамках Экономического и социального совета. На этой основе всякая ре-
золюция, принятая Ассамблеей здравоохранения по вопросам в рамках ее компетенции, будет подкреплена резолю-
циями, принятыми другими учреждениями в областях, относящихся к их собственному мандату. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поддерживает предложение 
делегата Австралии в отношении того, что вопрос необходимо передать Исполнительному комитету для изучения 
и для получения ясного указания в отношении пожеланий Исполкома. Хотя оратор симпатизирует странам, завися-
щим от производства табака, имеются пределы тому, что в состоянии сделать ВОЗ. Необходимо указать, что Сек-
ретариат приложил значительные усилия, чтобы удовлетворить пожелания Исполнительного комитета и выполнить 
резолюции Ассамблеи здравоохранения. Однако наступило время переоценки, и наилучшим образом это может сде-
лать Исполнительный комитет. 

Д-р ОТАВА (Малави) говорит, что Малави никогда не противилась стремлению ВОЗ к сокращению глобального 
потребления табака, исходя из соображений охраны здоровья. Озабоченность, отраженная в проекте резолюции, 
заключает в себе два аспекта. Во-первых, цель сокращения потребления табака достигается лишь в богатых 
странах, а в бедных странах имеет место противоположная картина; действительно, общее глобальное потребле-
ние неуклонно возрастает. Подобное неприемлемое положение увеличит разшв между состоянием здоровья имущих 
и неимущих, и проблемой этой необходимо заняться. Решающее значение для подобного неблагоприятного развития 
событий имеют упомянутые социально—экономические проблемы, которые необходимо решать более энергично с по-
мощью соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций, государств-членов и всех заинтересованных 
сторон. Подлинный многосекторальный подход подобного рода возможен лишь посредством участия Экономического 
и социального совета, как предлагается в пункте 2(2) проекта резолюции с поправками. 

Во-вторых, чрезвычайно важным является вопрос замены культур, и в глобальной программе не должны быть 
забыты соответствующие страны. Здесь также необходим предложенный многосекторальный подход как на уровне 
страны, так и на уровне взаимоотношений между учреждениями. 

Отвечая на предложение о том, чтобы проект резолюции был отложен до рассмотрения его Исполнительным 
комитентом, оратор указывает, что вопросы, которые в нем затронуты,ни в коем случае не новы, они неоднократ-
но обсуждались на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, включались в резолюции и 
были описаны в документе А44/9. Дело в том, что представитель Малави присутствовал на последней сессии Ис-
полнительного комитета в качестве наблюдателя и его замечания отражены в документе EBST/l^l/REC/Z. Проект 
резолюции не должен накладывать ограничения на Секретариат. Оратор убежден, что нецелесообразно откладывать 
утверждение проекта резолюции, и призывает Комитет рассмотреть его и принять. 

Г-н DAYAL (Индия) считает, что различия мнений между делегатом Малави и делегатом Австралии и другими 
делегатами лишь поверхностные: в действительности, по-видимому, имеет место общее согласие в том, что сок-
ращение потребления табака является желаемой целью, к которой должна стремиться ВОЗ. Делегат Малави лишь 
просит, чтобы другие Организации также изучили этот вопрос и чтобы были разъяснены соответствующие обязан-
ности ВОЗ и других организаций. Он предполагает, что проект резолюции может оказаться приемлемым для всех, 
если его сформулировать соответствующим образом. 

Д-р LARIVIERE (Канада), напоминая о заявлении, с которым выступил на седьмом заседании Комитета деле-
гат Малави в отношении ФАО и замены культур, согласен с тем, что за последние 20 лет в этой области сделано 
немного. Еще одна резолюция может оказаться бесполезной, если такие организации, как ПР00Н, ФАО и Всемирный 
банк,также не примут в ней участие. Оратор считает, что наступило время придерживаться иного подхода. 

Д-р NTABA (Малави)， указывая на тот факт, что отсутствие результатов отражает значительную сложность 
вопросов, говорит, что проект пезолюции свидетельствует о необходимости нового многосекторального подхода в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, например, посредством Экономического и социального совета 
Организации Объединенных Наций, а также о необходимости межучрежденческого сотрудничества в поддержку раз-
вивающихся стран 一 производителей табака. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в проекте резолюции с поправками имеется два аспекта. Во-первых, как 
упомянул делегат 1{анады, пункт 1 постановляющей части призывает к межсекторальному подходу• Это предложение 
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неоднократно выдвигалось на Исполнительном комитете, хотя, по его мнению, оно еще не принесло удовлетвори-
тельных результатов. Однако, если многие государства-члены желают подвергнуть указанный аспект дополнитель-
ному рассмотрению по отношению к странам, где производство табака является основным экономическим ресурсом, 
а также по отношению к странам, которые, к примеру, согласны со свободной торговлей табаком или свободной 
рекламой табака, это соображение не будет ограничиваться лишь заменой культур. Оно будет означить пересмотр 
всех аспектов данного вопроса в рамках компетенции учреждений Организации Объединенных Наций, включая, на-
пример, вопросы торговли табаком, правительственные субсидии тем, кто выращивает табак, пошлины на ввоз и 
табачный налог. Поэтому он поддерживает просьбу делегата Австралии о том, чтобы Исполнительный комитет по-
дробно рассмотрел вопрос. 

Во-вторых, в проекте резолюции, в пункте 2 постановляющей части, подчеркиваются социально-экономичес-
кие аспекты табака. Оратор напоминает Комитету о том, что ежегодно в июле генеральный директор представляет 
доклад по основным вопросам здравоохранения Экономическому и социальному совету Организации Объединенных 
Наций. Он может включить вопросы табака в свой доклад на предстоящем совещании Совета. Члены ЭКОСОС смогут, 
если будет такая просьба, сформулировать свои собственные резолюции, которые будут относиться ко всем соот-
ветствующим учреждениям Организации Объединенных Наций и которые не должны ограничиваться заменой культур, 
а могли бы предусматривать вопросы здравоохранения, табака и социально-экономического развития. По его мне-
нию, этот вопрос столь же важен, как и Чернобыльская авария, в отношении которой Совет принял резолюцию. 
Подобная резолюция может иметь значение на уровне страны, поскольку министры здравоохранения нередко испы-
тывают затруднения, убеждая другие министерства в важности осуществления едиЙой национальной политики в от-
ношении табака и здоровья. Поэтоиу он предлагает, чтобы вопрос был дополнительно подробно изучен Исполни-
тельным комитетом, с тем условием, чтобы он включил вопросы табака в свой доклад на предстоящем совещании 
Экономического и социального совета в июле 1991 г . 

Д-р LARIVIERE (Канада) и д-р HYZLER (Великобритания) поддерживают предложение генерального директора. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт), разъясняя положение с точки зрения процедуры, говорит, что Комитет имеет на 
рассмотрении два официальных предложения: первое, содержащееся в рассматриваемом проекте резолюции с по-
правками, внесенными делегацией Малави от имени соавторов; второе, представленное Австралией и другими де-
легациями о том, чтобы передать вопрос Исполнительному комитету. В соответствии с Правилами процедуры Ко-
митету необходимо вначале провести голосование о предложении передать вопрос Исполкому. Если это предложе-
ние будет отвергнуто, то Комитет приступит к голосованию по проекту резолюции. Однако генеральный директор 
выдвинул дополнительное предложение о том, что Комитет может пожелать передать вопрос на рассмотрение Ис-
полнительного комитета, с обязательством генерального директора включить вопрос в свой следующий дооад 
Экономическому и социальному совету. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что в духе консенсуса он,несомненно,готов принять предложение гене-
рального директора, которое учитывает основные моменты в проекте резолюции и в предложении его делегации. 

Д-р NTABA (Малави) подчеркивает, что основным предметом озабоченности его страны является тот факт, 
что результат выполнения программы будет состоять в сокращении потребления табака в промышленных странах, 
одновременно допуская его увеличение в развивающихся странах. Ассамблея здравоохранения обсуждала вопросы 
ограничения курения с 1970 г . На Ассамблее здравоохранения, в ФАО и других организациях на протяжении не-
скольких лет выражалась озабоченность в отношении замены культур, маркетинга, квот и аналогичных вопросов. 
Имеется немало дополнительных предложений в отношении проведения большего количества исследований. Его 
страна стремится к таким гарантиям, которые выходят за пределы исследований и обещаний• Необходимы конкрет-
ные действия,ведущие « глобальным результатам. Вместе с тем делегация его страны присоединится к консенсу-
су, хотя и неохотно. 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ говорит, что, если Комитет согласен, вопрос будет передан Исполнительному комитету для 
дополнительного углубленного исследования и генеральный директор включит вопрос о табаке в свой доклад на 
следующем совещании Экономического и социального совета в июле 1991 г . 

Решение принимается. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (основная программа 4) 
1продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании) 

Проект резолюции об операциях по оказанию срочной помощи 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, предложенный делегациями 
Австрии, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Камеруна, Канады, Китая, Колумбии, И^дии， Индонезии, Ямайки, Япо-
нии, Малави, Мальдивской Республики, Мьянмы, Намибии, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-
Ланки, Свазиленда, Таиланда и Соединенных Штатов Америки: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA42.16; 
учитывая ряд стихийных и антропогенных бедствий, которые произошли в различных регионах, включая 

исключительно сильный циклон, поразивший части территории Бангладеш 30 апреля 1991 г . ; 
признавая угрозу здоровью и опасность вспышки эпидемических болезней среди пострадавшего населе-

приэнавая также ограниченные возможности пострадавших стран по преодолению таких чрезвычайных си-
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туаций; 
принимая к сведению реакцию международного сообщества и усилия Организации по уменьшению воздей-

ствия на здоровье населения этих бедствий; 
подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между всеми участвующими организациями, а также 

необходимость надлежащей координации внутри самой страны, 

-4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные и региональные у^ч^еждения уделять повышенное внимание помо-
щи, направленной на уменьшение воздействия!на здоровье населения стихийных и антропогенных бедствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 

1) укреплять и расширять все меры, обеспечивающие сохранение способности Организации незамедли-
тельно и эффективно реагировать на здравоохранительные потребности жертв катастроф; 
2) обеспечить, чтобы Организация играла активную роль в деле мобилизации ресурсов д^ш оказания 
пострадавшим странам необходимой финансовой поддержки в целях удовлетворения срочных и средне— 
срочных медицинских и медико-санитарных потребностей жертв стихийных и антропогенных бедствий; 
3) представить Исполнительному комитету доклад о результатах действий, предпринятых в этом отно-
шении. 

Проф. OOSKÜN (Турция) говорит, что,поскольку делегация его страны всецело поддерживает содержание про-
екта резолюции, она желает присоединиться к числу его авторов. 

Г-н DUHR (Люксембург), выступая от имени двенадцати стран - членов Европейского сообщества, говорит, 
что поскольку эффективное сотрудничество между всеми теми, кто участвует в операциях по оказанию чрезвычай-
ной помощи в данной области, имеет основополагающее значение, он предлагает в конце пункта 2(1) постанов-
ляющей части добавить слова "посредством соответствующего сотрудничества с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, неправительственными организациями и другими органами, участвующими в операциях по ока-
занию срочной помощи". Если указанная поправка приемлема для Комитета, то двенадцать государств - членов 
Европейского сообщества пожелают присоединиться в качестве соавторов проекта резолюции. 

Д-р OORNAZ (Швейцария) подцерживает предложение Люксембурга, ибо важно не допустить какого-либо недо-
понимания или путаницы по отношению к соответствующим компетенциям международных организаций, которые 
участвуют в операциях по оказанию чрезвычайной помощи. Каждая из них наделена собственным конкретным манда-
том. Например, ВОЗ не является учреждением оказания помощи в случае стихийных бедствий, однако она может и 
должна сотрудничать с такими учреждениями и обеспечивать помощь. Кроме того, имеется необходимость более 
активного укрепления сотрудничества и координации между национальными учреждениями, а также координации ме-
роприятий в рамках отдельно взятой страны. Чтобы подчеркнуть эти моменты, без какого бы то ни было ослабле-
ния направленности резолюции, выступающая предлагает внести следующие поправки: а) добавить шестой пункт 
преамбулы нижеследующего содержания, "подчеркивая необходимость тесного сотрудничества между соответствую-
щими учреждениями и эффективной координации в рамках стран, памятуя об ответственности системы Организации 
Объединенных Наций в этом отношении"； б) в пункте 1 постановляющей части заменить слова "повышенное внима-
ние" словами "оказание активной и усиленной помощи"； в) в пункте 2(1) постановляющей части с поправками де-
легата Люксембурга заменить слова "укреплять и расширять все меры, обеспечивающие сохранение способности Ор-
ганизации" словами "укрепить потенциал Организации"； г ) внести дополнительный подпункт после пункта 2(2) 
постановляющей части следующего содержания "оказывать помощь странами в плане готовности к стихийным бед-
ствиям" . 

Д-р LARIVIERE (Канада) всецело подцерживает заключительную поправку, предложенную делегатом Швейцарии; 
чрезвычайно важно уделить внимание необходимости укрепления программы стран в области готовности к чрезвы-
чайным ситуациям. 

Д-р DE SOUZA (Австралия) поддерживает поправку, предложенную делегатом Люксембурга. Считая поправки, 
предложенные делегатом Швейцарии, полезными, он хотел бы видеть пересмотренный проект резолюции в письмен-
ном виде, прежде чем принять окончательное решение. Если его делегация сочтет пересмотренный текст приемле-
мым, то она также пожелает присоединиться к числу соавторов. 

Г-жа FILIPSSON (Швеция) подцерживает поправки, предложенные делегатами Люксембурга и Швейцарии. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что его делегация подцерживает проект резолюции и желает присоединиться к 
числу ее соавторов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать небольшую редакционную группу, состоящую из делегатов Австралии, Бан-
гладеш, Люксембурга и Швейцарии для подготовки пересмотренного текста проекта резолюции в свете прений, в 
тем чтобы представить его на одном из последующих заседаний Комитета. 

По затронутому г-ном KARIM (Бангладеш) вопросу о том, что все первоначальные соавторы проекта резолю-
ции могут не пожелать по-прежнему подперживать ее в пересмотренном варианте, он говорит, что из неофициаль-
ных консультаций совещания выясняется, что делегации Австрии, Барбадоса,Канады, Китая, Индии, Ямайки, Япо-
нии, Мальдивской Республики， Мьянмы, Намибии, Пакистана, Саудовской Аравии, Шри-Ланки, Свазиленда, Синга-
пура и Соединенных Штатов Америки будут продолжать оставаться в числе соавторов проекта резолюции в пере-
смотренном варианте, который включает в себя предложенные поправки. На этом основании- оратор предлагает, 
чтобы текст был представлен предлагаемой редакционной группе для изменения формулировок при условии, что с 
остальными соавторами, которые,возможно,не смогли высказать мнение в нынешней обстановке, будут проведены 
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консультации в отношении окончательного проекта до того, как он будет представлен Комитету. 

Решение принимается. (Продолжение дискуссии см. в протоколе двенадцатого заседения, раздел 2) 

2. ХЕН1ЦИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ: пункт 20 повестки дня (резолюция WHA38.27; документ А44/15) (продолжение 
дискуссии, начатой на десятом заседании, раздел 4) 

ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии, зачи-
танный на предыдущем заседании. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что она хотелы бы добавить некоторые формулировки к 
проекту резолюции, признавая тот факт, что, хотя женщины внесли значительный вклад в социальное и экономи-
ческое развитие, во многих странах они еще не пользуются результатами этого вклада. Однако,поскольку вре-
мени не хватает, делегация Соединенных Штатов Америки, проконсультировавшись с другими делегациями, приняла 
решение не выдвигать никаких поправок и готова поддержать резолюцию в ее настоящем виде. Вместо этого деле-
гация обращается с просьбой, чтобы генеральный директор отправил правительствам государств-членов специ-
альные письма, в которых объявляется, что темой Тематических дискуссий 1992 г . будет "йенщины, здоровье и 
развитие", и в которых он бы предложил им провести оценку состояния здоровья женщин в ходе подготовки к 
дискуссии о национальных стратегиях, планах и мероприятиях, направленных на улучшение доступности, наличия 
и качества служб здравоохранения для женщин, уделяя особое внимание состоянию питания, здоровью подростков, 
безопасному материнству и планированию семьи, дородовой помощи и осложнениям беременности, знанию и практи-
ке грудного вскармливания и навыкам семейной помощи, а также женщинам в постклимактерическом периоде в рам-
ках профилактики хронических болезней и их лечения. Подобным же образом странам необходимо при оценке 
состояния здоровья женщин признать, что должны использоваться соответствующие показатели, учитывающие об-
раз жизни женщин. Следует надеяться, что эти рекомендации и итоги Тематических дискуссий о женщинах, здо-
ровье и развитии обеспечат разработку не только конкретных целей, стратегий и планов укрепления здоровья 
женщин, но также обеспечат средства, которые позволят наделить женщин способностью принять на себя решающую 
роль в деле укрепления здоровья и развития народов мира, содействовать ее выполнению и осуществить ее. От 
всех государств-членов требуется обеспечить, чтобы бесконечные разговоры об улучшении положения женщин бы-
ли наконец претворены в жизнь путем разработки серьезных инициатив, соответствующих нуждам стран и направ-
ленных на удовлетворение непосредственных и долгосроодых здравоохранительных потребностей женщин во всем 
мире. 

Г-н VAN HOOGSTRATEN (Нидерланды) говорит, что тема, касающаяся женщин, их здоровья и развития,играет 
видную роль в проводимой Нидерландами политике сотрудничества в целях развития и рассматривалась в недавно 
представленном парламенту Нидерландов докладе, который озаглавлен "Бездна различий". Ввиду той важности, 
которую она придает данному вопросу, делегация его страны желает присоединиться к числу соавторов проекта 
резолюции. 

Кроме того, оратор хотел бы, чтобы Организация осуществляла принципы, закрепленные в Найробийском пла-
не действий с целью обеспемаия того, чтобы были достигнуты ее цели, касающиеся состояния здоровья женщин, и 
чтобы в результате было улучшено положение женщин в обществе и состояние здоровья женщин, а также тех, 
кто от них зависит. 

Говоря о технических вопросах, оратор спрашивает, почему, как это представляется, первое мероприятие 
по мониторингу состояния здоровья женщин не будет проводиться до 1994 г * , что, по-видимому, является весь-
ма поздним сроком. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что Десятилетие женщины Организации 
Объединенных Наций привело к пониманию того позитивного и конструктивного влияния, которое женщины могут 
оказывать на социально-экономическое развитие, а также уровень здоровьй населения в целом и детей в част-
ности. Активное участие ВОЗ в этой области всецело отражено в докладе и также подкреплено принятием Ассамб-
леей здравоохранения шести резолюций на данную тему в течение последних пяти лет. Наряду с этим многие 
основные программы ВОЗ включают в себя "женский компонент". Кроме того, имеет место активное сотрудничество 
между ВОЗ, другими учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями в от-
ношении усилий по улучшению социального положения женщин, повышению их уровня образования, укреплению их 
здоровья и здоровья детей, а также активизации их участия в процессе развития и в общественной жизни. Учас-
тие ВОЗ в этой программе заслуживает положительной оценки и поддержки. 

Однако улучшение социально-экономического положения женщин продолжает оставаться темой, имеющей неот-
ложное значение, требующей дополнительных усилий, и не только в развивающихся странах. В докладе о ходе ра-
боты признается, что,несмотря на некоторые положительные результаты, прогресс был замедленным и фрагментар-
ным. Необходимо продолжать усилия и добиваться участия женщин в процессе развития, который включает в себя 
медико-санитарную помощь, осуществление мер профилактики и принятия решений в области здоровья и благосос-
тояния. Также необходимо укреплять участие женщин в работе ВОЗ. 

Заседание Скрывается в 17 ч 30 мин 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 16 мая 1991 г ” 9 ч 00 мин 

Председатель: г - н Е. DOUGLAS (Ямайка) 

1. ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ H РАЗШ1ТЙЕ: пункт 20 повестки дня (резолюция WHA38.27; документ А44/15) (продолжение 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии, зачитанный на де-
сятом заседании. 

Д-р ABDUL KARIM (Малайзия) одобряет осуществление стратегий по улучшению медико-санитарной помощи ма-
терям и укреплению здоровья женщин. Необходимо большее участие женщин развивающихся стран в деятельности на 
уровне разработки политики и планирования, и ВОЗ следует содействовать этому посредством международных и 
других соответствующих сетей. Желательно включить в программу и в проект резолюции упоминание об усилиях, 
направленных на установление баланса между состоянием здоровья девушек и женщин в развитых и развивающихся 
странах с точки зрения качества жизни и сокращения смертности и заболеваемости. Впервые в Малайзии Шестой 
национальный пятилетний план социально-экономического развития, начинающийся в 1991 г . , включил обязатель-
ства правительства содействовать полному участию женщин в развитии на всех уровнях и улучшению состояния 
здоровья женщин в качестве одной из приоритетных стратегий национального развития. 

Делегация выступающей, хотя и поддерживает проект резолюции и желает войти в состав его соавторов, 
предлагает тем не менее следующие поправки. В четвертом абзаце преамбулы после слов "жизненного цикла" 
следует добавить слова "особенно в развивающихся странах". В пятом абзаце преамбулы следует заменить слово 
"вознаграждения" словом "признания". В пункте 1(2) постановляющей части добавить следующий подпункт: " ( f ) 
содействия поддержанию и расширению возможностей для женщин и девушек заниматься деятельностью, приносящей 
доход, в целях содействия укреплению их здоровья и развйтию"%. В пункте 3(1) постановляющей части заменить 
слово "соответствующие" словом "все". 

Г-жа MILLS (Канада) отмечает, что данный проект резолюции составлен по инициативе делегаций семи 
стран Содружества, названия которых содержатся в перечне соавторов, однако фактически он поддержан всеми 50 
странами Содружества. Делегация выступающей с большим удовлетворением приняла к сведению тот факт, что 
другие делегации также присоединились к соавторам этого проекта резолюции. 

Для представления этого проекта резолюции имеются две главные причины: первая заключается в привлече-
нии внимания к необходимости ускоренных и более четко определенных действий, связанных с женщинами, здо-
ровьем и развитием; вторая заключается в обеспечении наилучшей возможной подготовки в течение следующих 
12 месяцев к Тематическим дискуссиям, которые будут проведены в ходе Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1992 г . Этот вопрос является „центральным для благополучия не только хенщин и детей, но и 
для самой сути семьи и структуры самого общества. Делегация выступающей высоко оценивает анализ ситуации, 
содержащейся в докладе генерального директора о ходе работы, и может четко определить долгосрочные и вновь 
появляющиеся проблемы и задачи, касающиеся женщин, их здоровья и развития. В ходе многих предыдущих дис-
куссий на нынешней и прошлых сессиях Ассамблеи здравоохранения неоднократно подчеркивалось значение этой 
темы; очевидно, что центр внимания в настоящее время должен быть перенесен на действия. Проёкт резолюции 
призывает к составлению программы, ориентированной на действия, что даст видимые результаты. Его соавторы 
добираются полной поддержки со стороны Ассамблеи здравоохранения. Жизненно важно, чтобы все государства-
члены проявили единодушие, с тем чтобы можно было предпринять окончательные, целенаправленные и измеримые 
действия. 

Проф. TORMEN (Турция) одобряет всеобъемлющий доклад о женщинах, здоровье и развитии. Выбор темы "Жен-
щины, здоровье и развитие" для Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения заслуживает высокой оценки, поскольку эта тема является жизненно важной для роста и развития об-
щества в будущем. Делегация выступающей желает, чтобы ее включили в состав соавторов этого проекта резо-
люции. 

Д-р VIOLAKIr-PARASKEVA (Греция), одобряя доклад генерального директора о ходе работы, выражает в то же 
время удивление по поводу прочитанного ею в пункте 10 о том, что расходы на здравоохранение и образование 
в течение прошедших четырех лет были сокращены в 37 наиболее бедных странах. Не следует забывать, что ?œHiff« 
являются просветителями по вопросам здравоохранения и именно они оказывают медико-санитарную помощь, а так-
же содействуют развитию официальной системы медико-санитарной помощи. Основные проблемы общественного здра-
воохранения, такие, как СПИД, налагают дополнительную нагрузку на их роль в оказании медико-санитарной по-
мощи. Многочисленные роли, выполняемые женщинами, оказывают существенное влияние на их психическое здо-
ровье. Следует признать, что женщины вносят основной вклад в социально-экономическое развитие и пока еще не 
пользуются всеми преимуществами этого процесса. ВОЗ следует активизировать свои усилия на международном 
уровне, чтобы состояние здоровья и качество жизни женщин получили полное внимание, особенно на экономичес-
ких форумах. 

Выступающая поддерживает принцип проекта резолюции, однако желает предложить следующие поправки. Необ-
ходимо добавить следующий седьмой абзац в преамбулу: "Признавая, что женщины вносят существенный вклад в 
социально-экономическое развитие своих стран, не всегда в полной мере пользуясь плодами этого процесса". В 
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пункте 1(1) постановляющей части после слова "улучшение" следует добавить слово "состояния", à слова "жен-
щин и и х . с л о в а м и "женщин, и повышения их качестве дизни В пункте 3(2) постановляющей части nocjfô 
слова "показателей" следует добавить слова "которые легко реагируют на изменения в состоянии здоровья жен-
щин". Необходимо добавить следующий новый пункт 3(4) : "усилить пропагандистскую роль ВОЗ на международном 
уровне для обеспечения такого положения, чтобы сосгоянию здоровья и качеству хизни женщин уделялось должное 
внимание， особенно на экономических форумах", и изменить нумерацию нынешнего пункта 3(4) постановляющей 
части на 3(5‘). ‘ 

Г-н BRÜNTON (Новая Зеландия) одобряет доклад о ходе работы и выражает удовлетворение тем, что его 
страна является соавтором проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Комитета. Политика и программы в 
области здравоохранения обогащают, когда они действительно включают вклад женщин. В Новой Зеландии разра-
ботка национальной политики в области здоровья женщин является важным приоритетом. В Департаменте здравоох-
ранения при тесном сотрудничестве с Министерством по делам женщин создано подразделение по политике в отно-
шении здоровья женщин. Совещательные и консультативные механизмы по вопросам здоровья женщин имеются на на-
циональном и региональном уровнях. Новая Зеландия одобряет акцент на полном и равном участии женщин во всех 
аспектах национального здравоохранения и развития. Опыт Новой Зеландии на региональном уровне показывает, 
что Взгляды и лидерские качества женщин, назначенных на руководящие посты в службах здравоохранения, при-
вносят свежий взгляд и новаторские подходы, которые оказывают бесценную помощь в развитии учитывающих куль-
турные особенности и дающих больше полномочий общинам переориентированных систем медико-санитарной помощи. 
Делегация Новой Зеландии с удовлетворением подцерживает инициативы, изложенные в проекте резолюции. 

Г-жа DAGHFOUS (Тунис) одобряет всеобъемлющий доклад о женщинах, здоровье и развитии, который показыва-
ет усилия, предпринимаемые ВОЗ по укреплению здоровья женщин во всех его аспектах и на всех уровнях. По по-
лучении независимости Тунис провозгласил гражданский кодекс; женщины пользуются теми же правами, что и 
мужчины, полигамия запрещена, вступление в брак невозмржно до возраста 18 лет; приняты также другие меры 
для обеспечения доступа женщин к более высоким уровням образования и работы, включая ответственные посты на 
национальном уровне. В отношении права на здоровье основными являются программы обеспечения доступа к меди-
ко-санитарной помощи, планирования семьи и интервалов между рождениями. Недавно проведенное исследование 
показало, что 100 % женщин понимают необходимость планирования семьи и 50 % женщин используют современные 
контрацептивные методы. Однако нынешний уровень материнской смертности, по оценкам, составляет 39 случаев 
на 100 000 живорожденных. 

С помощью ВОЗ Тунис в настоящее время предпринимает национальное обследование материнской смертности. 
Общий, охват дородовым наблюдением составляет 67 однако охват с учетом четырех дородовых осмотров, тре-
буемых для надлежащего наблюдения, составляет лишь 32 %• Приблизительно при 70 % всех родов оказывается 
родовспоможение. Начала проводиться программа перинатальной помощи с целью сокращения младенческой и мате-
ринской смертности. Эти медико-санитарные меры вместе с социальными мерами, включающими выплату пособий ма-
терям, предназначены для обеспечения женщинам нормальной жизни, независимо от того, сколько у них детей. 
Предпринимаются также усилия по улучшению питания, особенно девушек и женщин репродуктивного возраста, и по 
улучшению медицинской помощи при родах дома и в больнице. Однако результаты будут успешными лишь в том слу-
чае, если имеются обязательства со стороны правительства и если женщинам будут предоставлены надлежащие 
средства для самолечения. Женщины должны занимать полноправную роль в семье, и вопросы планирования семьи 
должны входить в их обязанности и в обязанности их мужей. Поэтому выступающая одобряет механизмы, создан-
ные в системе Организации Объединенных Наций, между ВОЗ и соответствующими учреждениями, занимающимися де-
мографическими вопросами и вопросами планирования семьи в качестве факторов развития, и следует поощрять 
эти механизмы и развивать их. Выступающая предлагает, чтобы в БОЗ был создан дальнейший механизм для обес-
печения мониторинга и оценки прогресса, достигнутого в программах по укреплению здоровья женщин• 

Г-жа DENNEHY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что ее делегация 
одобряет доклад о ходе работы и выражает удовлетворение по поводу того, что ее страна является соавтором 
проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Комитета. При планировании и разработке медико-санитарной 
политики для кенщин невозможно не принимать во внимание исторические и социально-экономические факторы, оп-
ределяющие положение женщин и их статус в обществе. Хотя улучшение положения и статуса женщин является дей-
ственным и необходимым компонентом сотрудничества в интересах развития, использование навыков женщин явля-
ется важным и эффективным средством содействия улучшению экономики страны и улучшению здоровья. Согласно 
оценкам, одну треть домашних хозяйств в мире возглавляют женщины, тем не менее медико-санитарная помощь 
имеет тенденцию к тому, чтобы во все большей степени койцентрироваться на репродуктивных, определяемых по 
полу показателях материнской смертности и заболеваемости женщин в связи с их биологическими функциями. 
Вследствие этого не удалось оценить взаимодействие между медико-санитарными потребностями и культурными, 
социальными и экономическими условиями жизни женщин. 

Завершающий раздел доклада о ходе работы, в котором описываются неотложные потребности, проблемы, под-
ходы и задачи на S0-e годы XX века и последующий период, заслуживает особого внимания. Появляется ряд клю-
чевых проблем. Во-первых, необходимо признать уникальный вклад женщин в здоровье семьи и общины не только 
как потребителей медико-санитарной помощи, но и как лиц, оказывающих медико-санитарную помощь. Многие виды 
деятельности, изложенные в программе ВОЗ, концентрируются вокруг семинаров, конференций и руководящих прин-

ов. Хотя такие мероприятия и могут быть полезными в содействии обсуждению, необходим более ориентирован-
на действия подход. Работа, проведенная по разработке показателей для мониторинга прогресса в состоянии 

здоровья женщин, заслуживает одобрения, и делегация выступающей поддерживает обращенное к генеральному ди-
ректору предложение о том, чтобы руководители программ ВОЗ указывали в своих перспективных рабочих планах 

виды деятельности, которые они намерены предпринять для придания проблемам женщин более высокого приоритета. 
Во-вторых, необходимо улучшить социальный статус женщин, с тем чтобы они могли внести свой вклад в 

планирование и разработку своих собственных национальных программ в области здравоохранения. Женщины зачас-
тую получают далеко не самую справедливую часть ресурсов, выделенных на программы в области здравоохранения. 
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Вклад женщин в экономику и жизнь семьи зачастую недооценивается. Роль женщин в вопросах здоровья зависит 
от их экономического и социального развития, которое в свою очередь зависит от обучения девушек и женщин. 
Делегация выступающей поддерживает усилия ВОЗ по разъяснению того, что здоровье женщин является неотъемле-
мой частью экономического развития. 

В-третьих, невозможно переоценить необходимость в программах по повьцпению грамотности. Такие програм-
мы, особенно для молодых девушек, требуют лкщских и финансовых ресурсов, и ожидается, что ВОЗ продолжит 
придавать высокий приоритет совместной деятельности с другими организациями и учреждениями системы ООН, 
особенно с ЮНЕСКО, по содействию таким программам. Хотя и признается, что грамотность повышает качество 
жизни женщин и их семей, неграмотность среди женщин возрастает. Поэтому важно в неотложном порядке обра-
тить внимание на эту проблему. 

Следует вцделить также ресурсы на приемлемы^ с точки зрения культуры программы по планированию семьи и 
установлению интервалов между рождениями, ориентированные как на мужчин, так и на женщин, особенно в связи 
с тем, что приблизительно 500 ООО женщин умирают от причин, связанных с беременностью, и еще 200 ООО жен-
щин умирают- ежегодно от незаконных абортов. В программах должно быть признано, что женщины имеют различные 
потребности в контрацептивных средствах и предпочтения, а также должен объясняться диапазон имеющихся вари-
антов. Давно признано, что программа ВОЗ по контрацептивным средствам и планированию семьи уделяет слишком 
много внимания женщинам, положение которых в некоторых обществах являетсях недостаточно устойчивым, чтобы 
они могли выразить свои предпочтения, в этой области. Важно, чтобы мужчины в любом обществе призвали их ос-
новную ответственность в планировании семьи. 

Прогресс будет достигнут лишь в том случае, если женщины примут полноценное участие в принятии полити-
ческих и экономических решений. Доля женщин, принимающих участие в принятии политических решений в секторе 
здравоохранения в большинстве национальных систем планирования здравоохранения, является по меньшей мере не-
адекватной. 

Ссылаясь на предложение делегата Малайзии в отношении 5 абзаца преамбулы проекта резолюции, выступаю-
щая говорит о предпочтительности сохранения слова "вознаграждения"； тогда эта ^>аза будет выглядеть следую-
щим образом: " го признания и вознаграждения женщин". 

Делегация кобритании одобряет предложение, сделанное делегацией Соединенных Штатов Америки на пре-
дыдущем заседании, о том, чтобы направить государствам-членам письмо с просьбой сообщить о статусе женщин, 
здоровье и развитии до ТемЗтических дискуссий на эту тему, которые будут проведены в ходе Сорок пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

Д-р ZHANG X iao ru i (Китай) дает высокую оценку генеральному директору за его великолепный доклад о ходе 
работы, который четко показывает, что ВОЗ предприняла в последние годы значительные усилия по содействию 
деятельности, связанной с женщинами, здоровьем и развитием. Как говорится в докладе, ВОЗ получила полезные 
данные по ряду отдельных стран, однако приходится сожалеть о том, что некоторые страны с весьма значитель-
ной численностью населения не были включены в состав этих стран. Поэтому выступающая надеется, что в буду-
щем ВОЗ расширит свою деятельность в этой области для получения более широкого диапазона статистических 
данных. 

Имеющиеся данные по каждому полу показывают, что, помимо показателя средней продолжительности предсто-
ящей жизни, разрыв между мужчинами и женщинами остается •значительным в отношении грамотности, численности 
учащихся в начальных и средних школах, численности используемых в качестве рабочей силы, и в таких группах, 
как выпускники медицинских учебных заведений в развивающихся странах.ВОЗ и государствам-членам следует уде-
лять больше внимания тому, чтобы этот разрыв постепенно сокращался. Выступающая надеется, что ВОЗ продолжит 
играть ведущую роль в этой области на региональном и национальном уровнях и будет стремиться получить до-
полнительные ресурсы для этой цели. 

Г-жа RAM (Объединенная Республика Танзания) говорит, что ее страна полностью осознает решающую роль, 
которую должны играть женщины в ускорении медико-санитарного и социально-экономического развития как для 
себя, так и для страны в целом посредством развития семьи и общины. Делегация выступающей высоко оценивает 
такхе озабоченность, выраженную генеральным директором по поводу того, что женщины в общине продолжают нес-
ти тяжелое бремя, являясь лицами, оказывающими медицинскую помощь и вынашивающими детей, а также потребите-
лями медико-санитарной помощи, - и все это в дополнение к экономической роли, которую они играют в семье и 
на национальном уровне. 

Многие социальные, экономические и традиционные факторы препятствуют развитию женщин, и именно на этой 
основе Танзания сформулировала четкую политику в этом отношении и взяла политические обязательства по раз-
витию хенщин. Осуществляется ряд инициатив. Создано министерство социального развития и по делан хенщин и 
^детей. Конституция содержит требования резервировать "специальные места" для женщин в Национальной ассамб-
лее, с тем чтобы обеспечить представительство как минимум 15 женщин из общего числа в 240 членов парламента 
(26 из них являются женщинами, четыре из которых входят в состав кабинета министров). Правящая партия также 
создала десять мест для женщин в ее национальном исполнительном комитете. Различные кредитные возможности 
имеются для женщин, занимающихся небольшой по масштабам деятельностью, приносящей доход, на всех уровнях 
в сельских и городских районах. Национальным женским организациям предоставляется техническая и финансовая 
помощь для развития женщин. Подчеркиваются равные и благоприятные возможности в получети высшего образова-
ния и работы, а также возможности в продвижении по службе. Хорошо развитая служба охраны здоровья матери и 
ребенка, включая инфраструктуру планирования семьи, дала возможность достичь охвата 90 % хенщин инициативой 
по безопасному материнству. Объединенная Республика Танзания - это одна из многих стран, имеющих богатые 
народные традиции. Отдельные виды традиционной практики являются благотворными для здоровья женщин и детей, 
другие же оказывают отрицательное воздействие, содействуя тем самым высоким уровням материнской и младен-
ческой смертности. С помощью оперативных исследований разрабатываются стратегии для ослабления и в конечном 
счете прекращения вредных видов npaKfmcH. И наконец, оказывалось содействие созданию ряда неправительствен-
ных организаций, занимающихся вопросами развития хенщин, причем многие иэ этих организащш получили помощь 
со стороны многосторонних и двусторонних учреждений, включая ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, КИДА, НОРАД и СИДА. 
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Выступающая с удовлетворением отмечает, что вопрос о женщинах, здоровье и развитии выбран в качестве 
темы для Тематических дискуссий, которые будут проведены на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в 1992 г. Выступающая надеется, что она увидит гораздо больше женщин, особенно медицинских сес-
тер, участвующих в Ассамблее здравоохранения. 8 этой связи выступающая дает высокую оценку директору Афри-
канского регионального бюро, который активно содействует выполнению резолюции по этому вопросу, принятой 
ранее. Кроме того, выступающая поддерживает просьбу предыдущего оратора о том, чтобы генеральный директор 
напомнил главам государств о необходимости усиливать деятельность в отношении женщин, здоровья и развития 
путем продвижения женщин на высокие посты, и о том, чтобы Ассамблее здравоохранения был представлен доклад. 
В заключение выступающая решительно поддерживает проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии и выража-
ет желание быть включенной в состав соавторов. 

Д-р МВАМЮ (Свазиленд) положительно оценивает подробный и полный доклад о ходе работы по вопросу о 
женщинах, здоровье и развитии. При рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать взаимосвязь между куль-
турными и социальными факторами, которые препятствуют более реальному участию женщин в укреплении своего 
здоровья и здоровья своих семей. Их многочисленные задачи оставляют им мало времени, чтобы заняться своим 
здоровьем. Помимо программ сектора здравоохранения, следует начать проводить многосекторальные программы по 
уменьшению возлагаемого на женщин бремени, освобождая их таким образом для укрепления своего собственного 
здоровья и здоровья их семей. Больше поддержки следует оказывать женщинам в течение репродуктивного перио-
да их жизни, особенно сразу же после родов, с тем чтобы содействовать грудному вскармливанию. 

Другая группа, требующая особого внимания, включает женщин и детей - беженцев, находящихся в неблаго-
приятной ситуации из-за отсутствия медико-санитарных служб и подвергающихся воздействию неблагоприятных 
условий, включая сексуальные злоупотребления, что влияет на их здоровье или на здоровье их детей. 

В заключение оратор говорит о желании его делегации войти в состав соавторов проекта резолюции, нахо-
дящегося на рассмотрении Комитета. 

Г-жа HERZOG (Международный совет женщин), выступая по приглащению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,говорит от имени 75 фи-
лиалов Международного совета женщин о том, что она желает дать высокую оценку R03 в связи с докладом о жен-
щинах, здоровье и развитии. Хотя и неправильно говорить, что мужчины и женщины4 не делят совместные пробле-
мы, связанные со здоровьем, важно отметить конкретные вопросы и проблемы, которые возникают в связи с раз-
личиями полов для женщин и мужчин и касаются их здоровья и медико-санитарной помощи. Без сомнения, необхо-
димость разработки перспективы для женщин в вопросах здравоохранения подчеркивалась Организацией. 

В большинстве обществ женщина по-прежнему несет на себе значительную часть домашних и семейных обязан-
ностей независимо от того, занимается она оплачиваемым трудом или нет. возникающие в .связи с этим послед-
ствия как для физического, так и для психического здоровья женщин являютря вашюй проблемой здравоохранения. 
Межсекторальное сотрудничество и координация необходимы для создания здоровой государственной политики. По-
литические меры в медико-санитарной помощи оказывают воздействие на здоровье женщин; в любом обществе ре-
сурсы для поддержания и укрепления здоровья населения являются ограниченными, что приводит к конкуренции 
между различными секторами. В демократическом обществе процесс принятия решения относительно того, как по-
делить и распределить ресурсы, является политическим процессом. Представители различных профессий и под-
групп имеют различные интересы и ценности, а также различную силу и влияние в системе принятия решения. 
Таким образом, даже после того как сектЬр здраврохранения получит свою часть национальных ресурсов, борьба 
за их раздел и конкуренция между различными группами продолжаются, а интересы женщины недостаточно пред-
ставлены в этом процессе. Такие решения касаются не только медицинских, технических или научных вопро-
сов, они являются политическими решениями, связанными с мировыми взглядами и ценностями, 一 решениями, в 
которых женщины должны принимать участие. 

Выступающая поздравляет ВОЗ с достигнутыми к настоящему времени результатами и отмечает, что Органи-
зация может играть каталитическую роль в содействии делу женщин, здоровья и развития при помощи ряда 
средств: разработки перспективы с точки зрения женщин на решение проблем здоровья в обществе; формулирова-
ния порядка приоритетов для деятельности и конкретных действий на основе этой перспективы; разработки учеб墨 
ных программ для женщин по соответствующим темам для сокращения и укрепления их физического, психического и 
социального благополучения； продолжения увеличения осознания общественностью вопросов, связанных со здо-
ровьем женщин; расширения осознания специалистами здравоохранения этих вопросов; продолжения выполнения ро-
ли защитника здоровья женщин и работы в направлении расширения влияния женщин как специалистов, так и по-
требителей при определении политических вопросов и вопросов, связанных со здоровьем. 

Неправительственные организации также должны активизировать свою деятельность и сотрудничать с другими 
организациями, работающими в области здоровья женщин на национальном, региональном и международном уровнях. 
Международный совет женщин заявляет о своей приверженности сотрудничеству с ВОЗ в ее усилиях по улучшению 
благополучия женщин и их участию в процессах развития. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) поздравляет генерального директора по 
поводу великолепного доклада о ходе работы. Очевидно, что социально-экономическое развитие не будет успеш-
ным, если не принять во внимание роль женщин. Поскольку женщины являются не только пользователями медико-
санитарной помощи, но и лицами, ее предоставляющими, их роль в секторе здравоохранения имеет большое значе-
ние. Как упоминается в докладе о ходе работы, энергичные действия предпринимаются в глобальных масштабах 
для укрепления роли женщин в социально-экономическом развитии и их здоровья. И все же значительный объем 
работы предстоит еще сделать, поскольку разграничения по полу продолжают существовать. Важно предоставить 
юридические и административные гарантии равенства полов и обеспечить, чтобы женщины пользовались равными 
правами с мужчинами во всех политических, социально—экономических и культурньк секторах. 

Для содействия развитию женщин правительство страны выступающего еще 45 лет назад приняло законода-
тельство о равенстве полов и приняло политику для защиты женщин и детей з секторе здравоохранения. Оно ре-
ализовало также ряд государственных политических мер в социальной области, выгодных для женщин и детей. 

Выступающий призывает ВОЗ разработать дальнейшие меры для усиления роли женщин в социально-экономичес-
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кой и медико-санитарной области в будущем и поддерживает проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии. 

Д-р BROWN (Ямайка) дает высокую оценку докладу генерального директора о ходе работы. Поскольку женщины 
движут миром, когда внимание обращается на вопросы, влияющие на благополучие женщин, это означает не пре-
небрежение вопросами, касающимися мужчин, а скорее то , что от этого получит преимущество все население -
мужчины, женщины и их дети. 

На Ямайке вопросами, связанными с женщинами, занимаются различные группы и отдельные лица. Например, в 
1935 г . Una Marson участвовала в первом международном женском конгрессе, состоявшемся в Стамбуле• В 50-е и 
ôO-е годы XX века д ^ г и е деятели содействовали, в частности, организации служб планирования семьи для жен-
щин и их занятости. Программа Министерства здравоохранения Ямайки по проблемам женщин, их здоровья и раз-
вития датирована еще декабрем 1980 г . , когда на консультативном совещании ВОЗ был представлен доклад о роли 
женщин в здравоохранении. Приверженность правительства ее страны улучшению статуса женщин стала очевидной 
после создания в 1975 г . в Министерстве труда, социального обеспечения и спорта Бюро по делам женщин, цель 
которого состояла в содействии развитию женщин. Межминистерский комитет по делам женщин играет консульта-
тивную роль при этом Бюро. С тех пор программа страны была усилена планом действий, разработанным в 1984 г ” 
который осуществлялся на уровнях страны, регионов, приходов и общин и был интегрирован в систему первичной 
медико-санитарной помощи. Региональные ответственные за сестринское дело координировали осуществление ме-
роприятий на местном уровне. 

На Ямайке, как и в других развивающихся странах, имеются проблемы здравоохраненияу которые касаются 
женщин, и в течение предстоящих пяти лет будут поставлены задачи по их преодолению. Эти проблемы касаются 
репродуктивного здоровья и образа жизни женщины. Ншфимер, исследование перинатальной смертности, завершен-
ное два года назад， выявило, что коэффициент материнской смертности составляет 1 ,1 на 1000 живорожденных, 
что наблюдаются высокие коэффициенты фертильности среди подростков, с серьезными негативными последствиями 
для завершения ими образования, их поступления на работу и занятия ими лидирующих ролей в обществе. Озабо-
ченность вызывают хронические болезни, которые отражают изменения образа жизни и включают сахарный диабет, 
гипертензию и другие сердечно-сосудистые болезни, психические болезни, а также рак шейки матки, молочной 
железы и легкого. Средняя продолжительность предстоящей жизни составляет приблизительно 70 лет» и по мере 
того как женщины становятся пожилыми, повышается нагрузка на национальную систему медико-санитарной помощи 
как в лечебной, так и в профилактической области, и наблюдается большая конкуренция в отношении внимания, 
уделяемого планам по предоставлению медико-санитарной помощи.^Национальные стратегии касаются осознания 
проблем здоровья и его укрепления с помощью связей с неправительственными организациями, такими, как Ассо-
циация женских организаций на Ямайке; надлежащих альтернативных консультагщй по вопросам планирования семьи 
и адаптирования метопов планирования семьи к подросткам, мужчинам и женщинам; поддержки программы по ответ-
ственности мужчин, начатой Советом по планированию семьи; содействия самообследованию молочной железы и 
укрепления программ скрининга на выявление рака шейки матки; продолжения новатот)ских стратегий в наборе и 
подготовке медицинских сестер для заполнения 50 % вакантных постов; мониторинга развития с помощью традици-
онных показателей здравоохранения, а также нетрадиционных показателей, таких, как запись в школу по полу и 
количество женщин, зарегистрипованттых в небольших деловых ассоциациях• 

Выступающая решительно поддерживает проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии и призывает дру-
гих делегатов к тому же. В этой области могут потребоваться новаторские, нетрадиционные средства достижения 
целей, особенно для таких стран, как Ямайка, которые вынуждены выплачивать огромные долги, испытывают паде-
ние курсов местных валют и сокращение рабочей силы, что отражается на сокращении бюджетов для здравоохране-
ния. Тем не менее, если есть желание, есть и надежда. Организаторы здравоохранения и политики, которые 
возьмутся за серьезное решение этого вопроса, пойдут в правильном направлении улучшения общего состояния 
здоровья и развития своих стран. 

.(Возобновление дискуссии по пункту 20 см. в разделе 4 . ) 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО Н _ Г А НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 г г . : пункт 17 повестки дня (документ 
РВ/92-93) (продолжение дискуссии) 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕШРА 0 ХОДЕ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕЗОЛЮЦИЙ： 
пункт 1 / . Z повестки дня Iпродолжение дискуссии； 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (основная программа 4) 
iпродолжение дискуссии, начатой на одиннадцатом заседании； 

Проект резолюции об операциях по оказанию срочной помощи 

Д-р PROST обращает внимание на следующий пересмотренный вариант проекта резолюции об операциях по ока-
занию срочной помощи. Пересмотренный проект резолюции является результатом согласия, достигнутого редакци-
онной группой, назначенной председателем на предыдущем заседании Комитета. Он предложен следующими делега-
циями, в состав которых входит ряд новых соавторов: делегациями Австрии, Бангладеш, Барбадоса, Бельгии, Ка-
меруна, Канады, Китая, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, 
Ямайки, Японии, Люксембурга, Малави, Мальдивской Республики, Мьянмы, Намибии, Нидерландов, Пакистана, Перу, 
Г1ортугалии, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, Испании, Шри-Ланки, Свазиленда, Швейцарии, Таиланда, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки• 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA42.16; 
учитывая ряд стихийных и антропогенных бедствий, которые произошли в различных регионах, включая 

исключительно сильный циклон, поразивший части территории Бангладеш 30 апреля 1991 г.; 
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признавая угрозу здоровью и опасность вспышки эпидемических болезней среди пострадавшего населения; 
признавая также ограниченные возможности пострадавших стран по преодолению таких чрезвычайных си-

туаций; 
принимая к сведению реакцию международного сорбщества и усилия Организации по уменьшению воздей-

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

надлежащей координации действий в соответствующей стране, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ международные и региональные учреждения придавать больший приоритет помо-
щи, направленной 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 жертв бедствий, осуществляя должное сотрудничество с различными учреждени-
ями ООН, неправительственными организациями и другими сторонами, участвующими в операциях по ока-
занию срочной помощи; 
2) оказывать помощь странам в укреплении их возможностей в плане готовности к стихийным бедст-
виям; 
3) обеспэодвэть выполнение Организацией активной роли в мобилизации ресурсов для оказания постра-
давшим странам необходимой финансовой поддержки в целях удовлетворения срочных и среднесрочных 
"медицинских и медико-санитарных потребностей жертв стихийных и антропогенных бедствий; 
4) представить Исполнительному комитету доклад о результатах действий, предпринятых Организацией 
в этом отношении. 

Г -н DAYAL (Индия) говорит, что его делегация полностью поддерживает пересмотренный проект резолюции. 

Г-жа G0KYAY (Турция) и г - н WALKER (Австралия) говорит, что их делегации полностью поддерживают данный 
проект резолюции и желают присоединиться к соавторам. 

i 
Проект резолюции с поправками принимается • 

3 . ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А (документ А44/57) 

Проф. ANSARI (Пакистан) (основной докладчик) зачитывает проект четвертого доклада Комитета. 

2 
Доклад утверждается • 

4 . ЖЕНЩИНЫ, ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ: пункт 20 повестки дня (резолюция WÍIA38.27; документ А44/15) (возобновле-
ние дискуссии) 

Д-р SARR (Сенегал) дает высокую оценку генеральному директору в связи с высоким качеством его доклада. 
Женщины составляют в Сенегале большинство населения и являются движущей силой социального и экономического 
развития. В то же время женщины первые страдают от пагубного воздействия спада и недостаточного развития. 

Укрепление здоровья женщин действительно является равносильным укреплением здоровья всего населения. 
Правительство его страны поэтому предпринимает шаги по улучшению общего медико-санитарного положения в от-
ношении женщин и придает высокий приоритет их развитию. Женщины участвуют в управлении на всех уровнях и 
занимают высокие политические посты. Сенегал недавно создал специальное министерство по делам женщин, де-
тей и семьи и Министерство по вопросам грамотности, причем оба эти министерства возглавляют женщины. 

Делегация выступающего полностью поддерживает проект резолюции и желает присоединиться к его соавторам. 

Проф. ANSARI (Пакистан) говорит, что в Пакистане почти 50 % случаев материнской смертности можно было 
бы предотвратить, если бы женщины, не желающие больше иметь детей, пользовались контрацептивами. Поэтому 
Организации следует обратить первоочередное внимание на этот вопрос. Следует объединить усилия в отношении 
здоровья и планирования народонаселения, так как это принесет большую пользу развивающимся странам. 

Правительство его страны имеет специальный отдел для наблюдения за прогрессом по вопросам, связанным 
с женщинами. Кроме того, оно запретило дискриминацию на основе пола, расы или религии в отношении приема 
во все высшие учебные заведения, включая институты по подготовке специалистов здравоохранения. 

Следует переориентировать приоритеты в отношении здоровья и статуса женщин. В стране выступающего в 
целях сокращения коэффициентов материнской смертности создана большая группа традиционных повитух. И все же 
опыт показал, что традиционные повитухи являются более заинтересованными в содействии высоким коэффициентам 
рождаемости, чем в контроле над числом рождений, так как это для них выгодно с финансовой точки зрения• По-
этому программа была изменена и в. настоящее время использует женскую часть работников здравоохранения, ко-
торые будут содействовать комплексной программе здоровья семьи. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве резо-
люции WHA44.41. 

2 Си. документ WiA44/1991/REC/2. 
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Страна выступающего желает присоединиться к соавторам этого проекта резолюции. 

Д-р ELBAZ (Египет) говорит, что помощь ВОЗ имеющимся в еб стране программам для женщин необходима и 
заслуживает высокой оценки. 

Делегация выступающей также желает присоединиться к соавторам проекта резолюции, который представляет 
непосредственный интерес для знаодггельного числа женщин в ее стране, и одобряет поправки, предложенные де-
легатом Греции. 負 

Г-жа BUYANDELGEK (Монголия) говорит, что правительство ее страны полностью поддерживает проект резолю-
ции и считает укрепление здоровья женщин и-снижение заболеваемости и смертности женщин одной из наиболее 
важных ее задач. Женщины в стране выступающей несут двойное бремя забот о детях и ведении домашнего хозяй-
ства. Многие законы, охраняющие права жёнщин и детей, являются неэффективными в связи с отсутствием органи-
зованной государственной системы содействия соблюдению этих прав. 

В течение многих лет демографическое планирование в стране выступающей не учитывало интересы женщин, 
экономические факторы или факторы, влияющие на здоровье. Политика была направлена на содействие высоким ко-
эффициентам рождаемости и на укрепление позитивных позиций в обществе по отношению к большим семьям. Огра-
ниченное наличие контрацептивов вызвало цикл многоплодных родов при небольших интервалах между ними. 
Средняя семья в Монголии насчитывает пять детей, хотя восемь или десять детей - это нередкое явление в 
сельских районах. Ученые предсказывают, что темпы роста населения останутся высокими в течение следующих 
15 лет. 

Увеличение численности населения принесло с собой также много социальных и медико-санитарных проблем. 
'Согласно данным за 1990 г . , насчитывается 1,2 случая материнской смертности на 1000 живорожденных; кроме 
того, У 25 % женщин роды проходят с осложнениями, что наблюдается в 3-6 раз чаще, чем в развитых странах. 
Эти и другие медико-санитарные проблемы являются результатом недостаточного внимания к вопросам, связанным 
с интервалами между рождениями, частыми беременностями, неадекватными питанием и медицинским уходом за 
детьми. 

Улучшение здоровья матерей и детей является приоритетной задачей для Министерства здравоохранения. В 
этой связи правительство страны выступающей приняло в 1988 г . прЬграмму деятельности по охране здоровья 
матери и ребенка. Оно разработало также объединенную стратегию демографического планирования и планирования 
семьи. К ее задачам относятся предоставление населению, большинство которого занимается кочевым скотоводст-
вом, передвижных медицинских служб, а также обеспечение женщин контрацептивными средствами, не имеющими 
побочных эффектов. 

Д-р GEORGE-GUITON (Франция) говорит, что на женщин во все большей степени налагается двойное бремя 
воспроизводства и производства. Кроме того, наблюдается огромный разрыв между женщинами различных социаль-
но-экономических слоев и особенно между женщинами в высокоразвитых и в наименее развитых странах. Даже в 
таких странах, как Франция, где средняя продолжительность предстоящей жизни для женщин является очень вы-
сокой, женщины все же часто завершают жизнь в одиночестве и изоляции, будучи неспособными к автономному 
существованию и вынужденные доживать свои дни в специальных учреждениях. 

Выбор Организацией интеграции деятельности программы, касающейся женщин, здоровья и развития, в дея-
тельность других программ заслуживает одобрения и поощрения. Систематический обзор этих друпк программ 
должен быть основан на трех вопросах: а) являются ли женщины более уязвимыми, чем мужчины? б) являются ли 
женщины потенциальными лицами для улучшения своего собственного статуса? в) в какой степени коэффициенты 
заболеваемости и смертности женщин препятствуют развитию? . 4 ' ; . 

Два вопроса заслуживают особого внимания； Первый 一 грамотн^Ьть и образование молодых женщин, является 
ключевым для разрыва круга бедности и плохого здоровья. Второй - доступ к методам установления интервалов 
между рождениями, освободит женщин репродуктивного возраста от проблемы нежелательных беременностей. Разу-
меется, очень важно, чтобы идея установления интервалов между рождениями была приемлемой с точки зрения 
культуры для женского населения страны, а не была только политикой, проводимой органами вэШсти. 

концентрация внимания на женщинах никоим образом не уменьшает значения роли мужчин, участие которых 
имеет важное значение для любого устойчивого статуса женщин• Задача состоит в поощрении мужчин и женщин к 
рассмотрению укрепления здоровья как совместного мероприятия, которое принесет выгоды всем. 

Особое внимание следует уделить медико-социальной защите работающих женщин и матерей. Они должны иметь 
возможность получать достаточно длительные отпуска до и после родов, чтобы обеспечить хорошее здоровье ма-
тери и ребенка и дать возможность матерям кормить грудью так долго, как они этого пожелают. Особую озабо-
ченность вызывают условия и часы работы медицинских сестер. 

Франция желает присоединиться к соавторам этого проекта резолюции. 

Д-р CICOGNA (Италия) говорит, что хорошее здоровье и общее благосостояние зависят от ряда факторов: 
социальных и экологических элементов, наличия самой последней медицинской технологии и личных убеждений. 

После многих лет воздействия культурных стереотипов и позиций женщины сегодня становятся хозяйками 
своей собственной судьбы, особенно в отношении охраны физического и психического здоровья, материнства и 
карьеры. Женщины в стране выступающей обратились к правительству за помощью в содействии достижению их це-
лей. В ответ на это Министерство здравоохранения разработало учебную и информационную программу по вопросам 
здоровья женщин. Задача программы состоит в том, чтобы добиться осознания женщинами того, что хорошее здо-
ровье зависит от способности принимать информированные решения и что материнство и забота о детях влекут за 
собой многие обязанности， Например, надлежащее медико-санитарное просвещение и информация могут помочь жен-
щинам распознать многие болезни и^искать лечения. 

Эта программа имеет четыре основные темы: контрацепция, беременность, профилактика рака и менопауза. 
Предпринимается информационная кампания по содействию этой программе. • • 

Делегация выступающей одобряет проект резолюции. 緣 
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Г-жа OLLILA (Финляндия), выступая от имени пяти северных стран - Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии 
и Швеции, поздравляет генерального директора в связи с всеобъемлющим докладом. Выступающая одобряет выбор 
темы "Женщины, здоровье и развитие" для Тематических дискуссий 1992 г . ; она считает, что эта тема является 
необходимым предварительным условием для достижения здоровья для всех,и надеется, что Тематические дискус-
сии внесут полезный вклад в Международный год семьи, который намечен на 1994 г . 

Здоровье влечет за собой развитие, а положительное экономическое и социальное развитие ведет к здо-
ровью. Хорошее здоровье женщин тесно связано с равными возможностями для образования и устранения женской 
неграмотности при равенстве перед законом, праве для мужчин и женщин работать в равных условиях и при рав-
ном вознаграждении за выполнение одинаковой работы. Хорошее здоровье женщин, в частности, самым непосред-
ственным образом связано с безопасным материнством, которое, являясь необходимым предварительным условием, 
подразумевает доступ к контрацептивам хорошего качества, позволяя тем самым семьям решать вопрос о числе 
своих детей. В Скандинавских странах высказывалось мнение, что общее улучшение экономической и социальной 
структур и повышение уровня образования всего населения, особенно женщин, привело к довольно удовлетвори-
тельному развитию, касающемуся состояния здоровья граждан этих стран. 

В докладе генерального директора вполне справедливо обращается внимание на то, что в развивающихся 
странах женщины все еще довольно часто лишены большей части своих основных прав. Хотя и соглашаясь с поло-
жениями резолюций WHA39.18 и WHA42.42, а также с докладом генерального директора, выступающая хотела бы 
подчеркнуть некоторые важные вопросы. 

Для получения результатов особо важное значение имеет установление приоритетов. В нынешних условиях в 
мире вопросам народонаселения следует придавать очень высокий приоритет. Как уже отмечалось, если сами жен-
щины будут решать вопрос о числе детей, которых они хотят иметь, коэффициенты фертильности резко снизятся. 
Эффективное планирование семьи не только принесет выгоду женщинам и детям, но также снизит число абортов, 
как законных, так и незаконных, улучшив тем самым репродуктивное здоровье женщин. Во многих программах, хо-
тя жен1цины и получали соответствующую информацию о контрацепции и имели доступ к относительно адекватным 
службам, они не могли реализовать рекомендованные изменения, т . к . мужчины, которые контролируют процесс 
принятия решений и имеют доступ к необходимым ресурсам, не были достаточно информированы и, следовательно, 
противились изменениям. Программы ВОЗ по планированию семьи должны быть направлены на просвещение как муж-
чин, так и женщин. 

Женщины всегда играли ключевую роль как лица, обеспечивающие медико-санитарную помощь в семье. В аер-
[ОЙ п � медико-санитарной помощи женщины как работники коммунального здравоохранения, повитухи и медицинские 

сестры несут самую тяжелую нагрузку в предупреждении болёзней и укреплении здоровья. Имеется неотложная 
вичной 

ветры _ _ _ 
необходимость в активизации усилий по наделению женщин равными правами в работе посредством образования, 
подготовки и использования надлежащих механизмов поддержки. Принцип признания уникального потенциала и ре-
сурсов женщин должен быть отражен более четко в программах ВОЗ. 

Социально-экономическая независимость женщины в значительной степени определяется уровнем ее доходов. 
Программы, направленные на расширение возможностей для женщин заниматься деятельностью, приносящей доход, 
и на совершенствование их административных и деловых качеств, окажут воздействие на женщин и на социальные, 
образовательные и экономические возможности для их детей. Эти элементы возникают параллельно положительным 
изменениям в состоянии здоровья. Важно также признать женщин в качестве важного источника и культурного 
посредника в обществе. Следует обратить внимание на культурные привычки и их последствия для здоровья в 
различных обществах; возможно, это следует сделать на одной из будущих Тематических дискуссии. 

И наконец, еще многое предстоит сделать в отношении домашних и родительских обязанностей. Йенщы нэсут 
основную ответственность за домашнее хозяйство и детей. Таким образом, вместе с работой, выполняемой за 
пределами дома, большинство женщин несут двойную нагрузку. Эта ситуация останется неизменной до тех пор, 
пока роль мужчин не будет также подчеркнута. Равные условия для мужчин и женщин во всех сферах общества 
предполагают, что как мужчины, так и женщины подготовлены к изменению своих укоренившихся традиций, пози-
ций и ролей. Скандинавские страны поддерживают проект резолюции о женщинах, здоровье и развитии и являются 
его соавторами. 

Д-р ABABIO (Гана) одобряет положительную роль, которую играет ВОЗ в Десятилетии женщин Организации 
Объединенных Наций, а также широкий анализ вопроса о женщинах, здоровье и развитии, который будет проведен 
при подготовке к Тематическим дискуссиям в 1992 г . 

Со времени принятия Организацией Объединенных Наций Декларации о Десятилетии женщин Гана уделяла 
больше внимания здоровью и развитию женщин и детей и выделяла на это больше ресурсов. При бюро главы госу-
дарства создан национальный совет по вопросам женщин и развития, который эффективно работает с целью моби-
лизации женских'групп в стране• Этот Совет координирует свою деятельность с другими секторами экономики, 
например с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения, в осуществлении программ, таких, 
как Программа по планированию семьи для деловых яенщин, которая проводит подготовку и распределяет не вы-
писываемые по рецептам контрацептивы, Программа функциональной грамотности для женщин, а также Программа 
для создания надомного производства в бедных общинах. В здравоохранении основное внимание и ресурсы направ-
ляются в следующие области: безопасное материнство; расширение учебных программ по планированию семьи для 
охвата мужского населения, включая водителей, работающих на длинных дистанциях; подготовка по вопросам ру-
ководства для практических работников слуяб охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи; улучше-
ние здоровья женщин в сельских районах посредством расширения Национальной программы подготовки повитух и 
учреждения программы оперативных исследовании методов родовспоможения народной медицины. Выступающая дает 
высокую оценку докладу генерального директора о ходе работы и поддерживает проект резолюции. 

Д-р MILIAR (Мексика) говорит, что трудно добавить что-либо к важным заявлениям, уже сделанным, особен-
но женщинам, которые понимают проблемы женщин и детей лучше, чем мужчины. В Мексике предпринимаются усилия 
по улучшению статуса женщин в обществе и по обеспечению их интеграции и равенства с мухшшами. Как для 
контроля над популяционным взрывом, так и для улучшения положения женщин и детей, правительство Мексики со-
действует планитэованию семьи. Решения по планированию семьи должны прёдприниматься супружеской парой, и 
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следует попытаться убедить мужчин в необходимости планирования семьи, а не рассматривать его как желаемое 
только женщинами. 

Созданы специальные программы для выявления рака шейки матки и молочной железы. В более бедных районах 
в школах созданы несколько программ по питанию детей. Женщины назначены на более высокие уровни управления 
и являются образцами выполнения ролей для общества в целом. Выступающий одобряет тему для Тематических дис-
куссии 1902. г. и просит включить Мексику в список соавторов проекта резолюции. 

Д-р CAYCEDO BORDA (Колумбия) одобряет внимание ВОЗ к теме, которая является важной для развития здра-
воохранения, особенно в Латинской Америке. Следует не только изучить детально здоровье женщин, но и при-
знать ооль женщин Латинской Америки в качестве основных действующих лиц для обеспечения здоровья семьи. В 
Колумбии предложения по политике в области здравоохранения сконцентрированы на женщинах как естественных 
действующих лицах в вопросах здоровья• Укрепление здоровья, просвещение и шзвитие осуществляются через 
женские организации. Пооект резолюции полностью отражает политику Колумбии, и делегация выступающего желает 
присоединиться к его соавторам. 

� Д - р FINDO (Чехословакия) одобряет доклад о женщинах, здоровье и развитии. Его посткоммунистическая 
страна находится в ситуации, которая отличается от ситуации большинства развивающихся и развитых стран. Хо-
тя Чехословакия и движется от плановой к рыночной экономике, она старалась сохранить то, что было достигну-
то в отношении здоровья женщин после второй мировой войны. Особой проблемой является планирование семьи. 
Мооальный упадок, неадекватно удовлетворяемые потребности в эффективных и безопасных контрацептивах и низ-
кий уровень санитарного просвещения по вопросам планирования семьи привели к среднему показателю 50 абор-
тов на каждые 100 живорожденных; это соотношение еще хуже в некоторых городских районах (150 абортов на 
каждые 100 живорожденных). С другой стороны, хорошие результаты достигнуты в отношении показателей неона-
тальной и младенческой смертности. Материнская смертность является редкой, и каждый случай изучается инди-
видуально. Наблюдается высокая доля врачей-яенщин (приблизительно 50 %), а также женщин, медицинских сестер 
и лаборантов. Однако низкий социально-культурный уровень в некоторых сельских районах умаляет значение до-
стижений в охране здоровья матери и ребенка и здоровья женщин в целом. Выступающий надеется, что новая ори-
ентация на проблемы женщин, здоровья и развития не ограничится только политическими декларациями и что до-
стойные задачи, изложенные в этом документе, будут достигнуты в каждом из государств—членов• 

Г-жа BONNER (Международная ассоциация женщин—врачей)， выступая по приглашению председателя, напоминает 
присутствующим, что во время недавних Гематических дискуссий она подчеркнула значение медико-санитарного 
просвещения для молодых людей, особенно девушек, и что многие предыдущие ораторы отметили важную роль, ко-
торую женщины должны играть в развитии своих стран. Г-*а Bonner говорит, что она выступает не только от 
имени ее Ассоциации, но и от имени Неправительственной службы связи ООН 一 уникального органа в системе Ор-
ганизации Объединенных Наций, который связывает специализированные учреждения и неправительственные органи-
зации. Эта служба работает с 1980 г. над учебными материалами для обучения женщин, использования в женских 
рабочих группах, на семинарах, в группах молодежи и т.д. 

Являясь главными лицами, оказывающими медико-санитарную помощь в семье и общине, женщины во всем мире 
нуждаются в осознании своих потребностей, прав и обязанностей для содействия созданию лучшего мира. Это 
именно то, что Редакционный совет 00H/HÍ1Ó - многосекторальная совместная группа - пытается делать в ряде 
книг, направляемых бесплатно в развивающиеся страны. Делегациям представлена информационная брошюра, содер-
жащая список названий книг, уже опубликованных или подготавливаемых к публикации и уже отправленных бес-
платно в развивающиеся страны. Один ухе имеющийся том озаглавлен "Women and the world economic crisis" 
(леншины и мировой экономический кризис). В 1991 г, будут изданы три других тома: "Women and dísabilityV 
"Women and the environment" и "Women and health" (¿енщины и инвалидность, Аенщины и окружающая среда и Жен-
щины и здоровье) 一 публикации， в отношении которой ВОЗ является лидирующим учреждением и за которые особую 
признательность необходимо выразить отделу ВОЗ ho охране здоровья семьи• Еще той тома, озаглавленные 
"Refugee women", "Women and literacy" и "Women and the family" (1енщины-беженки, Женщины и грамотность и 
1енщины и семья) будут изданы в г., и последний "Women at work" Йенщины на работе ) будет опубликован 
либо в конце 1992 г., либо в начале 1993 г. 一— — 

Г-жа РЕОС (Международная организация потребительских союзов (МОПС)), выступая по приглашению предсе-
дателя ,говорит, что от имени ее организации она желает поблагодарить всех делегатов, выступивших в подцерж-
ку грудного вскармливания и упомянувших 1991 г. как десятилетнюю годовщину принятия Международного овода 
правил по сбыту заменителей грудного молока. МОПС сотрудничает с ВОЗ в ряде областей, включая ее антитабач-
ную кампанию и кампанию по фармацевтический средствам. Бе деятельность в области пестицидов и опасных про-
дуктов, а также по глобальным вопросам окружающей среды представляет собой другие области, где организация 
использует политику ВОЗ для привлечения внимания входящих в ее состав членов и оказания им помощи в реали-
зации изменений. Все эти вопросы влияют на здоровье и развитие женщин, однако самым продолжительным сотруд-
ничеством с ВОЗ было сотрудничество по вопросам детского питания, поскольку МОПС входит в состав основате-
лей Международной сети по вопросам детского питания (IBFAN) и содействовала разработке Международного свода 
правил. 

Главной задачей сети является поддержка грудного вскармливания и содействие ему в целях улучшения здо-
ровья женщин и детей. Грудное вскармливание играет основную роль в здоровье женщин и безопасном материнст-
ве. Оно уменьшает вероятность возникновения послеродовых кровотечений и является очень важным в установле-
нии интервалов между рождениями. Справедливым является также то, что во всем мире грудное вскармливание 
предотвращает больше рождений, чем все другие контрацептивы. В отношении предупреждения рака исследования 
показали, что грудное вскармливание уменьшает риск рака молочной железы, который возникает на 43 % реже у 
женщин, которые вскармливают детей грудью в целом в течение 25 месяцев. Поскольку рак молочной железы явля-
ется главной причиной смертности женщин, грудное вскармливание может сохранить жизнь миллионам женщин во 
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всем мире. 

Следует упомянуть также об экономических преимуществах грудного вскармливания, поскольку деньги, за-
трачиваемые на дорогостоящие заменители грудного молока, целесообразнее использовать на улучшение питания 
женщин и их семей. Именно поэтому МОПС призывает ВОЗ расширить деятельность по грудному вскармливанию в 
программе по вопросам 丨енщин, здоровья и развития. Сотрудничество IBFAN и ВОЗ было особенно плодотворным в 
1990 и 1991 г г . , и IBFAN оказала помощь ВОЗ в подготовке предстоящей оценки соблюдения Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, для того чтобы отметить десятую годовщину этого Свода правил, 

IBFAN в настоящее время сотрудничает с подразделением ВОЗ по питанию в оценке и обновлении содержания 
учебников по грудному вскармливанию, используемых в медицшюкой подготовке, и участвует в обзоре содержания 
таких 'технических документов ВОЗ, как модуль "Breas t - feed ing the d isab led Ch i ld " о грудном вскармливании 
для матерей, имеющих детей-инвалидов, который содержится в публикации ВОЗ " T r a i n i n g i n the community f o r 
people w i t h d i s a b i l i t i e s 1 1 (Подготовка инвалидов в общине) (Женева, 1989 г . ) . Другими основными усилиями 
МОПС в области сотрудничества являются содействие переводу, изданию и распространению совместного заявления 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, озаглавленного " P r o t e c t i n g， promoting ana suppor t ing b r e a s t - f e e d i n g : the s p e c i a l r o l e o f 
m a t e r n i t y serv ices" (Охрана грудного вскармливания, содействие ему и его поддержка: особая роль служб охра-
ны материнства) (Женева, ВОЗ, 1989 г . ) . Эта публикация в настоящее время имеется или подготавливается при-
близительно на 20 языках. 

МОПС с удовлетворением сообщает об учреждении в апреле 1991 г . в Нью-Йорке Всемирного альянса действий 
по грудному вскармливанию, представляющего собой всемирный союз международных неправительственных организа-
ций, исключительно заинтересованных в содействии грудному вскармливанию, его Таците и поддержке. Эта новая 
организация* представляет собой беспрецедентный союэ неправительственных организаций, учреждений, институтов 
и отдельных лиц, имеющих намерение работать на национальном, региональном и международном уровнях с целью 
превращения грудного вскармливания в нориу и замены нынешней "бутылочной" культуры культурой грудного 
вскармливания. Альянс фиэывает всех тех , кто взял на себя обязательства по Декларации Innocen t i , присоеди-
ниться к этим усилиям. 

Ряд делегаций проявили интерес к оценке осуществления Международного свода правил., поэтому МОПС и 
IBFAN с удовлетворенней соОбцают, что они только что завероили два крупных глобальных обзора, один из кото-
рых определяет степень соблкщения Свода правил в- 169 странах, а другой 一 ¡фактику сбыта в более чем 70 
странах 21 компанией по производству детского питания и 20 компаниями по искусственному вскармливаншо. Ре-
зультаты отражены на двух диаграммах, выпущенных в этой месяце в связи с празднованием десятой годовщины 
Международного свода правил; эти диаграммы озаглавлены: "Состояние соблюдения Свода правил по странам" и 
"Состояние соблюдения Свода правил по компаниям". МОПС следит такхе за законодательством в отношении мате-
рей во всем мире, краткое изложение которого приводится на д и а г р а ^ е по странам. МОПС рекомендует ознако-
миться с этими документами всем заинтересованным в достоверной оценке осуществления этого Свода правил. 

, - . . . . . . v V “ ’ • ” , . ‘ .：. .. . . . , . ： 

Д-р Hü Ching-L l (помощник генерального директора) соглашается со многими делегатами, которые отметили, 
что деятельность для женщин，здоровья и развития является заботой не только женщин, но должна также поддер-
живаться мужчинами. Все замечания и предложения, сделанные в отношении предстоящих Тематических дискуссий 
по вопросу о женщинах, здоровье и развитии, тп^тельно отмечены и будут рассмотрены целевой группой, которая 
соберется сразу после нынеоней сессии Ассамблеи здравоохранения. Эта целевая группа рассмотрит, в частности, 
предложение, сделанное рядом делегаций, о том, чтобы генеральный директор направил письмо правительствам с 
просьбой представить информацию о состоянии здоровья и социальном статусе женщин. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (отдел охраны здоровья семьи> благодарит делегатов за их стимулирующие замечания 
и руководство будущей деятельностью ВОЗ в отношении женщин, здоровья и развития. Ранее делегат Нидерландов 
поднял вопрос о сроках мониторинга Найробийских перспективных стратегий в области улучшения положения жен-
щин в связи с мониторингом достижения здоровья для всех и докладами о ходе работы. Ряд докладов стран ожи-
даются на предстоящих Тематических дискуссиях, и они предоставят дальнейшую информацию. Кроме того, некото-
рые из основных показателей здоровья женщин добавлены к первоначальному списку показателей для мониторинга 
здоровья для всех, таким образом, они станут частью регулярной процедуры мониторинга ВОЗ. 

Была высказана просьба относительно уточнения взаимосвязи между задачами Десятилетия женщины Органи-
зации Объединенных Наций, Найробийскими перспективными стратегиями и деятельностью ВОЗ в отношении женщин, 
здоровья и развития. Тремя главными задачами Десятилетия- Организации Объединенных Наций и Найробийских 
перспективных стратегий являются равенство, развитие и мир. Тремя главными подтемами являются здравоохране-
ние, занятость и образование. Найробийские перспективные стратегии в значительной степени согласуются со 
стратегиями ВОЗ, и их задачи совпадают. Ожидается, что комплексный подход с участием многих программ будет 
содействовать выполнению этих задач. 

Многие делегаты говорили о содержании и приоритетах. ВОЗ полностью согласна с приданием приоритета 
здоровью женщин различных возрастных групп, особенно женщин репродуктивного возраста. Политика ВОЗ находит-
ся в соответствии с мнением, выраженным многими делегатами об отсутствии внутреннего противоречия между ре-
продуктивной и продуктивной ролями женщин, при условии, что семья и общество признают и поддерживают эти 
двойные роли. ‘ 

Некоторая озабоченность была выражена по поводу рассмотрения материнства в основном с медицинской точ-
ки зрения. ВОЗ приняла широкий подход в контексте социальных, экономических и культурных реальностей, при-
чем главной стратегией является социальное равенство для женщин, охрана материнства для всех, планирование 
семьи для всех супружеских пар и служба направления к специалистам при сопровождающихся высоким риском слу-
чаях беременности и в неотложных акушерских случаях. ВОЗ особенно поддерживает замечания, сделанные в отно-
шении здоровья девочек и репродуктивного здоровья подростков, причем последнее связано с перинатальным здо-
ровьем и проблемами низкой массы тела при рождении. 

Мнение, выраженное многими делегатами о том, что к вопросу о женщинах, здоровье и развитии следует 
применять комплексный подход, заслуживает самого высокого одобрения. ВОЗ уже приняла метод "основного пото-
ка" в отношении женщин, здоровья и развития в целом ряде программ; тенденция в сторону "основного потока" 



КОМИТЕТ А: ДЭЁНАДЦАТОБ ЗАСЕДАНИЕ 

очевидной в деятельности других учреждений Организации Объединенных Наций « которая первоначально 
ориентирована на отдельные программы. Как ухе было четко указано, задачи поставлены, резолюции приняты 

и десятилетие 90-х годов XX века - это время для действий. 
Многие выступающие отметили значение необходимости рассмотрения точки зрения женщин при разработке 

программ, особенно программ планирования семьи, партнерства мужчин и женщин в стратегиях на национальном 
уровне, в семье и в распределении семейных обяэанноотей, а также значение социальных условий. Мекдунаоод-
ный год семьи 1994 г . предоставит хорошую возможность для ВОЗ сконцентрироваться на этих вопросах. Ожида-
ется, что показатели, отражающие родовые различия рля оценки процесса развития,будут разрабатываться и да-
лее для обеспечения Tt í ro, чтобы прогресс был связан не только с политикой, но и с воздействием на нацио-
нальном уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции о женщинах, здоровье и р а з в и т и и � с вне-
сенными в него поправками. 

Г - н DAYAL (Индия), выступая в качестве соавтора проекта резолюции, говорит, что предложенные поправки 
являются приемлемыми. В отношении ссылки в исправленном четвертом абзаце преамбулы на продолжающуюся высо-
кую смертность и заболеваемость женщин всех возрастных групп на протяжении их жизненного цикла, особенно в 
развивающихся странах, выступающий говорит, что имеющиеся данные показывают наличие в Индии более высоких 
показателей смертности и заболеваемости мужчин в возрастной группе старше 45 лет по рравнению с женщинами. 
Однако для отражения этой ситуации не обязательно вносить исправления, поскольку всегда существует необхо-
димость в улучшении здоровья женщин. Однако в большей степени необходимо обучать детей любить и уважать 
своих престарелых матерей9 которые зачастую остаются одни на свете. 

После того как д -р FROST (секретарь) суммирует предложенные к проекту резолюции поправки, ПРЕДСЕЩАТЕЛЬ 
предлагает членам Комитета утвердить проект резолюции с внесенными в него поправками и в таком случае пред-
ложенный делегациями Австралии, Болгарии, Камеруна, Канады, Китая, Колумбии, Кубы, Дании, Египта, Финлян-
дии, Франции, Гамбии,Таны, Исландии, Индии, Израиля, Ямайки, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой Зелан-
дии, Норвегии, Пакистана, Папуа-Новой Гвинеи, Польши, Сенегала, Свазиленда, Швеции, Турции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Объединенной Республики Танзании. В окончательном варианте 
этот проект является следующим: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию WHA39.18 в отношении провозглашенного ООН Десятилетия женщин и резолюцию 

WHA42.42 об охране здоровья женщин, которая подчеркивает важнейшую роль женщин в здоровье и развитии; 
рассмотрев доклад генерального циректора (документ А44/15) о женщинах, здоровье и развитии и вы-

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

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

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

золюций и программ в интересах улучшения здоровья, образования, социально-экономического и политичес-
кого статуса женщин, равных признания и платы за груд, имеющий равную ценность, а также их полноправ-
ного участия в охране здоровья и развитии; 

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

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

отмечая, что Тематические дискуссии на тему: "Женщины, здоровье и развитие" будут проведены в х о -
де Сорок пятой сессии Всемирюй ассамблеи здравоохранения в 1992 г . 9 и в рамках подготовки к этому с о -
бытию: 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
1) ускорить осуществление мероприятий в интересах улучшения состояния здоровья женщин, их эконо-
мического и социального положения и повышения качества жизни, их полноправного участия на основе 

во всех аспектах националышх мероприятий в области здравоохранения и развития; 
обеспечить включение в программы по вопросам женщин, здоровья и развития действий в целях: 
a) повышения уровня грамотности среди женщин; 
b) поддержки роли женщин в области санитарного просвещения и ухода за больными; 
c ) содействия укреплению репродуктивного здоровья, включая планирование семьи и безопасное 
материнство; 
d ) удовлетворения социальных, экономических и медико-санитарных потребностей женщин, особен-
но в детском и престарелом возрасте; 
e) обеспечения специфических мер для профилактики и лечения хронических болезней; 
f ) содействия поддержанию и расширению возможностей для женщин заниматься деятельностью,при— 
носящей доход, в целях содействия укреплению их здоровья и развитию; 
g) сотрудничества с доб{Х)вольными учреждениями в их деятельности на благо женщин, их здо-
ровья и развития; 

3) использовать методы мониторинга и оценки, включая соответствующие показатели результативнос-
ти, в целях документальной регистрации достижений в осуществлении программ по вопросам женщин, 

развития на национальном уровне; 
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2 . ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, которые еще этого не сделали, назначить лицо, выполняющее 
обязанности национального координатора по вопросам хенщин, здоровья и развития, а также оказывать та-
ким лицам подцержку 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 
ВОЗ на всех уровнях; 
2) ускорить разработку соответствующих количественных и качественных показателей, которые легко 
реагируют на изменения в состоянии здоровья женщин, для мониторинга хода работы по достижению 
глобальных целей и задач по вопросам женщин, здоровья и развития; 
3) обеспечить техническую подцержку государствам-членам, с тем чтобы они смогли ускорить осуще-
ствление своих программ по вопросам хенщин, 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 экономи-
ческих форумах; 
5) представить Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о ходе ра-
боты по выполнению данной резолюции. 

Проект резолюции с внесенными в него поправками принимается^. 

5 . ПЯТЫЙ ДОКЛАД КОМИГЕГА А (документ А44/59) 

Проф. ANSARI (Пакистан), основной докладчик, зачитывает проект пятого доклада Комитета. 

6 . ЗАКРЫТИЕ ‘ 

После традиционного обмена любезностями, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета завершенной. 

Заседание закрывается в 12 ч 10 мин 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в пятом докладе Комитета и принят в качестве резо-
люции WHA44.42. 

2 См. документ WM4/1991/RSC/2. 



комитет в 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 8 мая 1991 г ” 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. ВЫБОРУ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИК: пункт 21 повестки дня (документ А44/39) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи с его избранием на эту должность и приветствует всех ори-
сутствующих. Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ А44/39) ， в 
KOTODOM предлагаются кандидатуры д-ра E. Yacoub (Бахрейн) и д-ра N. M. Hien (Буркина-Фасо) на посты замес-
тителей председателя Комитета В и кандидатура д-ра S, Chunharas (Таиланд) в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет избирает на должность заместителей председателя д-ра Yacoub (Бахшйн) и д-ра 
п. Hien (Буркина-Фасо) и д-ра S. Chunharas (Таиланд) в качестве основного докладчика 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что на своем первом заседании Генеральный комитет дал поручение Комитету В рас-
смотреть два дополнительных подпункта: 22.5 (Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 
генерального директора) и 22.6 (Предлагаемая корректировка бюджетных обменных курсов валют на 1992-1993 г г . 
в свете динамики валютных курсов до мая 1991 г . ) , а также перенести пункт 18 (Международная программа по 

ьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии) из обсуждения в Комитете А в 
тет В. Он выражает уверенность, что обсуждения будут плодотворными, но поскольку в повестке дня Ассамб-

леи много пунктов, он призывает членов Комитета быть краткими в своих выступлениях, с тем чтобы все те, кто 
хотел бы принять участие в дискуссиях, смогли это сделать. Он напоминает делегатам о тех проблемах, кото-
рые возникают в связи с несвоевременным представлением проектов резолюций, и говорит, что было бы желатель-
но, чтобы все проекты резолюции были переданы в Секретариат к концу первой недели работы Ассамблеи здраво-
охранения. 

Говоря о роли представителей Исполнительного комитета в работе Комитета,.он подчеркивает, что они бу-
дут выражать мнение только Исполкома, а не тех правительств, которые они представляют. 

Он отмечает, что Комитет будет руководствоваться в своей работе правилами 34-91 Правил процедуры Все-
мирной ассамблеи здравоохранения,и предлагает, что^ы в соответствии с ранее принятым Ассамблеей здравоохра-
нения решением были установлены обычные часы работы Комитета с 9 ч до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 
17 ч 30 мин. 

Предложение принимается• 

3. PACQMOTPEIWE ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня 

Г-н AITKEN (помощник генерального секретаря), представляя вопрос на обсуждение, говорит, что входящие 
в него шесть подпунктов охватывают ряд проблем, начиная от промежуточных финансовых отчетов по счетам за 
1990 г , до валютных курсов, которые будут применяться в предстоящие два года. В него входят также доклады о 
состоянии поступления обязательных взносов и о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава в отношении права голоса. Один из подпунктов тре-
бует принятия решений по использованию непредвиденных поступлений, и еще один подпункт касается должностных 
окладов сотрудников высшей категории организации: за последнее время были внесены изменения в структуре оп-
латы труда во всей системе Организации Объединенных Наций, хотя существующие уровни вознаграждения остались 
неизменными. 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ^за 1990 г . и замечания по нему Комитета Исполкома, созываемого 
для рассмотрения определенных финансовьрс вопросов до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранеиия! 
пункт '¿Z.I повестки дня i резолюция tbbY.RZb; документы A44/lt> и A44/4U； 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета), представляя первый доклад Конитетй Исполкомаf 
созываемого для рассмотрения определеннах финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (документ А44/40), говорит, что Комитет был учрежден с целью рассмотрения опреде-

1 См. документ WíLV»4/1991/RECy2. 

2 Решение Ш М 4 � . 
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вопросов в период между закрытием Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета и началом Ас-
丨 здравоохранения, в частности, он рассмотрел ситуацию в отношении государств-членовt имеющих такую 

задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава. Как это указано в 
пункте 3 доклада, Комитет констатировал, что наметилось улучшение в поступлении обязательных взносов за 
1^0 г. по сравнению с 1988 и 1989 гг. Но эта ци )̂а все еще ниже показателей свыше 90 %, зарегистрирован 
в период 1982-1985 гг. Общая задолженность по взносам за 1990 г. и предыдущие годы составила свыше 57 мл период 1982-1985 г г . Общая задолженность по взносам за 1990 г . и предыдущие годы 
долл. США. Только одно из государств-членов задолжало 28,8 млн долл. США и сень других, каждое из которых 
имеет задолженность свыве 1 млн долл. США, вместе задолжали сумму, близкую к 19 млн долл. США. Сорок шесть 
государств-членов не внесли никакой платы за 1990 г ” в 1989 г . таких государств было 52, а в 198Ô г . 一 44. 

Как указано в пункте 4 доклада, Комитет принял к сведению тенденцию более своевременной уплаты взно-
сов. Он пришел к заключению, что положительные результаты может дать система стимули^ювания, но также осо-
знает необходимость изыскания других путей и средств поощрения своевременной выплаты взносов. 

Что касается применения механизма компенсации колебания обменных курсов за двухлетний период 1990-
1991 гг., выводы Комитета, изложенные в пункте 5 доклада, состоят в том, что, учитывая колебания валютного 
курса, первоначальный уровень, установленный в размере 31 млн долл. США, не будет достаточным для покрытия 
дополнительных расходов. Поэтому Комитет считает, что следует принять предложение генерального директора, 
поддержанное Исполнительным комитетом, об увеличении уровня с 31 млн долл. США до 43 млн долл. США. Если 
существующие в настоящее время положительные тенденции в обменных курсах сохранятся, возможно, дополнитель-
ные средства на 1991 г. не придется использовать полностью. 必 

Комитет также рассмотрел сумму непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1990 г . Генераль-
ный директор рекомендует, чтобы она была использована для содействия финансированию регулярного бюджета 
1992-1993 г г ” и Комитет подцерживает эту точку зрения. 

Сумма непредвиденных поступлений увеличилась: по оценкам, сделанным в январе 1991 г . на основе данных, 
охватывающих период, включающий декабрь 1990 г . , их уровень составил 23 млн долл. США, тогда как фактичес— 
кие данные, полученные на 31 декабря 1990 г . , указывают, что этот уровень несколько превышает 26 млн долл. 
СШЛ. 

Комитет рассмотрел также положение с регулярным бюджетом 1990-1991 гг. С учетом сумм, которые были 
истрачены или связаны обязательствами на 1990 г ” остаток, свободный от обязательств, на 1991 г . составляет 
142 млн долл. США. Эта сумма не включает оклады сотрудников, по которым приняты обязательства на оба года 
двухлетия. 1 

Таким образом, Комитет рассмотрел на своих заседаниях все важные моменты и принял решение рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения утвердить резолюцию, текст которой приводится в пункте 8 документа А44/40, 
где промежуточный финансовый отчет генерального директора за 1У90 г . принимается. 

Д-D BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает в рассматриваемом Комитетом В докладе (документ А44/40), 
что из о71 млн долл. США, имеющихся на двухлетие 1990-1991 г г . , 528 млн долл. США уже связаны обязательст-
вами на конец 1990 г . Таким образом, только в течение первого года 78 % общей двухгодичной суммы уже связа-
ны обязательствами. Он ставит под сомнение разумность такой практики: какие стимулы ВОЗ будет иметь, чтобы 
действовать более эффективно в 1991 г ” если она уже потратила 78 % своего общего бюджета? Более того, ора-
тор спрашивает, если 78 % средств уже связаны обязательствами, есть ли необходимость увеличивать объем ком-
пенсации обменного курса в 1991 г . 

Г-н MILZCW (Германия) говорит, что его делегация разделяет озабоченность Комитета Исполкома относи-
тельно суммы невыплаченных взносов. Делегация одобряет систему материального стимулирования, которая за по-
следние два года дала свои результаты. 

Генеральный дир^ртор предложил увеличить предельную сумму компенсации колебаний валютных курсов в 
1990-1991 г г . на 12 млн долл. США. Однако, учитывая последние тенденции изменения курсов валют, ВОЗ могла 
бы применять обменные курсы с поправками в сторону повышения для расчета нынешней предельной суммы компен-
сации валютных курсов; таким образом, можно было бы избежать предлагаемого ее увеличения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что ВОЗ продолжает сталкиваться с 
серьезными финансовыми трудностями, в значительной мере.связашшми с задолженностями по платежам. Меры, 
предпринимаемые для решения этой проблемы, до настоящего времени не дали больших результатов. 

Неустойчивость обменных курсов вызывает необходимость увеличения дополнительных расходов на програм-
мную деятельность. Таким образом, особенно важно максимально эффективно и экономно использовать имеющиеся 
средства на всех уровнях. В этой связи он поддерживает мнение, высказанное делегатом Соединенных Штатов 
Америки, в отношении бюджетных обязательств, принятых в первый год двухлетнего периода. 

Ясно, что. на долю внебюджетных средств приходится все большая часть расходов ВОЗ. Хотя это отражает 
высокую международную репутацию Организации, необходимо тщательно следить за развитием этой тенденции, что-
бы ВОЗ не потеряла контроль над своими признанными первоочередными задачами. 

Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А44/40. 

Д-р WILLIAMS (Нигерия) напоминает, что на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета состоя-
лось продолжительное обсуждение вопроса о том, может ли взнос оплачиваться в местной или конвертируемой ва-
люте, в особенности если речь идет о странах, испытывающих трудности в покрытии своих обязательств по пла-
тежам в конвертируемой валюте. Исполком пришел к заключению, что такая система являлась бы непрактичной для 
ВОЗ. Оратор призывает участников высказаться по этому вопросу. 

Г-*а JANSSEN (Нидерланды) подцерживает замечания, высказанные делегатом Германии. Ке страна также 
весьма озабочена суммой невыплаченных взносов и выражает надежду, что меры, предпринимаемые с целью поощре-
ния незамедлительных платежей, в частности система стимулирования, будут в полной мере осуществлены. 

Бе делегация с удовлетворением отмечает, что недавние изменения в курсах валют могут привести к умень-
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шению объема предлагаемого действующего рабочего бюджета на 1992-1993 г г . Как и делегат Германии, она вы-
сказывает удивление, почему аналогичное уменьшение не может распространяться на 12 или долл. США, которые 
должны быть взяты из суммы непредвиденных поступлений. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), ¿отвечая на вопрос делегата Соединенных Штатов Америки, 
говорит, что, хотя промежуточные счета, представленные Комитету, дают частичную картину финансового положе-
ния Организации, Организация имеет двухгодичный бюджет и обязана вести учет всех своих потенциальных обяза-
тельств за этот период. На заработанную плату сотрудников ВОЗ приходится приблизительно 55-60 % полных рас-
ходов по всему миру и,.следовательно, немногим более половины бюджета за каждый двухлетний период• Таким 
образом, на расходы ВОЗ $4991 г . остается эта часть бюджета за вычетом заработной платы за двухлетний пе-
риод и других, не связанных с заработной платой расходов по обязательствам в 1990 г . 

Порядок учета обязательств осуществляется в соответствии с обычной практикой бухгалтерского учета. В 
отличие от промежуточных счетов, двухгодичные счета подлежат удостоверению и отражают полную финансовую 
картину Организации. 

Помимо Соединенных Штатов Америки, несколько других делегаций затронули вопросы, связанные с механиз-
мом компенсации колебаний валютных курсов. Оратор говорит, что он предпочел бы ответить на эти вопросы при 
обсуждении пункта 22.4 повестки дня, касающегося непредвиденных поступлений, где подробно рассматривается 
данная тема. В своем выступлении он хочет лишь отметить, что стесненность бюджета на текущий двухлетний пе-
риод по сравнению с предыдущими периодами{ не позволила никоим образом сократить с^мму заявки, чтобы она 
составляла менее 12 млн долл. США. 

Он также предпочитает отложить обсуждение системы стимулирования до рассмотрения Комитетом пункта 26.3 
повестки дня по этому вопросу. 

Приняв к сведению замечание делегата СССР, касающееся увеличения объема внебюджетных средств, выступа-
ющий заверяет его, что Организация в полной мере осознает необходимость тщательного контроля за развитием 
этой тенденции. 

Отвечая на замечания делегата Нигерии, оратор говорит, что Исполнительный комитет в январе 1991 г . 
подверг продолжительному обсуждению вопрос использования других валют для уплаты взносов. В конечном счете 
доводы против введения новой системы оказались весьма убедительными, и поэтому Исполнительный комитет со-
гласился, что следует сохранить существующий порядок. 

Вопросы, поднятые делегатом Нидерландов, будут обсуждаться в рамках пунктов 22.4 и 26é3 повестки дня. 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) в порядке удовлетворения просьбы в отношении 
исходной информации говорит, что на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета сопоставлялись до-
воды за внесение странами обязательных взносов в местной валюте и против этого. Те, кто выступал за приня-
тие такого решения, утверждали, что возможность оплаты в местной валюте будет выгодна для стран, испытываю-
щих трудности с платежным балансом в период экономически^ затруднений. Против введения такой системы было 
четыре довода: во-первых, опыт организаций, принимающих платежи в местной валюте, показал, что значительно-
го улучшения в оплате взносов не происходит; во-вторых, возможность оплаты взносов ВОЗ в местной валюте не 
влияет на платежный баланс страны существенным образом; в-третьих, использование большого числа валют со-
здает проблемы с. точки зрения управления финансовой деятельностью и, наконец, содержание банковских счетов 
в различных валютах повышает накладные расходы. 

Таким образом, был достигнут консенсус в отношении того, что следует сохранить, с некоторыми исключе-
ниями, существующий порядок, а именно осуществление платежей в долларах США. Поэтому включать этот вопрос в 
повестку дня Ассамблеи здравоохранения необходимости не было. 

Г-н MILZOW (Германия) просит разъяснений Секретариата относительно величины остатка на 1991 г . от 
13 млн долл. CiilA по неоплаченным обязательствам, связанным с компенсацией колебаний обменного курса. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что не получил ответа на один из своих вопросов. Без-
условно, существующая в ВОЗ практика принятия обязательств по заработной плате сотрудников в начале двух-
летнего периода не способствует экономии. Как он отметил, в текущем двухлетнем периоде отчет за 78 % 
средств ВОЗ был дан в первом году. Учитывая предлагаемое значительное увеличение обязательных взносов в 
предстоящем двухлетнем периоде, несомненно, представляется важным пересмотреть эту практику. 

AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Германии, говорит, что счет 
непредвиденных поступлений действительно содержал неоплаченные обязательства в сумме более 13 млн долл. США 
за l ü ü l г . (см. документ A44/1G, табл. 3， с. 22). Однако S млн долл. США иэ этой суммы уже были израсходо-
ваны, а оставшиеся 5 млн долл. США, несомненно, потребуются. Позднее более подробно он ответит на этот воп-
рос. 

Отвечая делегату Соединенных Штатов Америки, он говорит, что ВОЗ принимает обязательства по заработной 
плате в отношении постов, на которые_заключены кштрактьц—в начале двухлетнего периода, как это практшсу-
ется в системе ООН. Другие посты, включая вакантные, которые не должны заполняться в течение двухлетнего 
периода, не включены в обязательства. ílo его мнению, нельзя ечитать, что такая практика несовместима с эко-
номией; просто необходимо решать на ранней стадии, например при заключении контракта с сотрудником, дейст-
вительно ли существует необходимость в этих расходах. Благодаря такой практике можно обеспечить эффективный 
контроль над бюджетом и мониторингом на раннем этапе. 

Проект резолюции, предложенный в документе А44/40, принимается^. 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции WFIM4.10. 
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Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств: пункт 22 .2 повестки дня 
i документы h ^ » / / i y y i / R E C / l , часть 1, резолюция l í i t íy/.Rlb и приложение '¿； и А44/17) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом 
в резолюцию ЕВ87. RI5. Обсуждение этого вопроса Исполнительным комитетом основывалось на докладе генерально-
го директора по данной проблеме^. 

Г -н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком выразил глубокую озабо-
ченность по поводу уровня задолженности государств-членов по взносам и влияния этой недостачи на программу 
работы ВОЗ. На 31 декабря 1990 г . показатель поступления обязательных взносов в действующий рабочий бюджет 
был равен 84,40 в результате чего недостача составила 47 831 752 долл. США. Только 93 из 1б2 государств— 
членоэ, которые уплатили взносы в действующий рабочий бюджет, произвели платежи текущего года в полном объ-
еме, а 46 государств-членов не произвели никаких платежей. Он напоминает, что в рамках системы стимулирова-
ния, принятой Ассамблеей здравоохранения в резолюции l̂ /HAÍ i . 1 2 , государства—члены，которые уплатили свои 
обязательные взносы за 1989 и 1990 г г . в начале года, будут вносить причитающиеся с них платежи в програм-
мный бюджет на 1992-1993 г г . в значительно меньших размерах, в то время как для государств-членов, которые 
будут опаздывать с платежами, взносы снизятся лишь незначительно, либо вообще не снизятся. 

Исполнительный комитет призывает все государства-члены оплачивать свои взносы в течение года, к кото-
рому они относятся, как м^жно раньше, чтобы не ставить под угрозу программу работы и финансовую стабиль-
ность Организации. Как заявил помощник генерального директора на заседании Исполнительного комитета, недо-
стача по взносам составляет один из каждых шести долларов, что эквивалентно всем расходам на выполнение 
программы профилактики болезней и борьбы с ними. Благодаря системе стимулирования ранняя уплата взносов от -
вечает также собственным интересам государств-членов. 

Оратор также обращает внимание Комитета на дополненный доклад по состоянию поступления взносов на 30 
апреля 1991 г . (документ А44/17), который показывает, что ситуация улучшается. 

Г -н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что, согласно документу А44/Г7, на 30 апреля 
1991 г . 49，59 % от суммы обязательных взносов были выплачены в действующий рабочий бюджет. Это является 
наивысшим показателем уплаты взносов на 30 апреля за все время существования Организации и превышает про-
шлогоднюю ци^>у на 15 Тем не менее 89 государств-членов не произвели никаких платежей. На 1 января 
1991"г. общая сумма задолженности по взносам государств-членов, активно участвующих в деятельности Органи-
зации за годы, предшествующие 1991 г . , составила 57 515 830 долл. США. Сумма платежей, поступивших в период 
с 1 января по 30 апреля, снизила обилую сумму задолженности до 48 825 962 долл. США. Сорок государств-членов 
до настоящего времени не уплатили своих взносов за 1990 г . 

После периода, охватываемого документом А44/17, т . е . за первые восемь дней мая, обязательные взносы за 
1991 г . в общей сумме 1,5 млн долл. США были получены от 12 государств—членов: Австрии, Боливии, Ботсваны, 
Габона, Израиля, Ямайки, Мадагаскара, Маврикия, Парагвая, Сент-Люсии, Гурции и Вьетнама. За этот же период 
взносы за годы, предшествующие 1991 г . , в общей сумме 1 ,1 млн долл. США были получены от Алжира, Боливии, 
Центральноафриканской Республики, Габона, Гренады, Гвинеи-Бисау, Кении， Польши и Турции. 

Проект резолюции, рекомендованный Нсполнительньм комитетом в резолюции EI387.RI5, принимается^. 

Государства-члены, имеющие та^^ю задолженность по B 3 H 9 ( r ^ M i ^ о д е т повлечь за собой применение статьи 
Y Устава; пункт ¿Z.ó повестки дня (документ А44/41 и AWINF.DOC./43) 

Г -н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) сказал, что Исполнительный комитет рассмотрел 
этот вопрос достаточно подробно на своей Восемьдесят седьмой сессии и решил поручить его Комитету Исполкома 
по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. Этот Комитет рассмотрел полученные от государств-членов сообщения, где подробно указа-
ны те трудности, с которыми они столкнулись при выплате своих взносов. ВОЗ является Организацией, основан-
ной на принципе консенсуса, поэтому применение статьи 7 , которое могло бы привести к временному лишению г о -
сударств-членов права голоса и обслуживания, является очень серьезным вопросом. 

В докладе генерального директора Комитету Исполкома, содержащемся в приложении к документу А44/41, 
указано, что 19 государств-членов, имевших по состоянию на 26 апреля 1991 г . такие задолженности по взносам， 
которые были равны или превышали размеры их обязательных платежей эа предыдущие полные два года, а именно 
Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Габон, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, Перу, Сьерра-Леоне, Суринам, 
Уганда и Заир. Однако Габон, Перу и Уганда с тех пор уплатили часть своих взносов и не могут быть подверже-
ны санкциям в соответствии со статьей 7 Устава. 

Комитет Исполкома подчеркнул, что Ассамблея здравоохранения должна последовательно применять принципы, 
сформулированные в резолюции WHA41.7, для обеспечения равноправия среди государств-членов. В проекте резолю-
ции, рекомендованном Комитетом Исполкома, содержится призыв к государствам-членам как мокно быстрее Упоря-
дочить свое положение или объяснить Исполнительному комитету, почему они не могут этого сделать. Кроме то-
го, в резолюции содержится призыв к генеральному директору продолжать контролировать положение. Исполни-
тельный комитет будет рассматривать ситуацию с соответствующими государствами-членами и решать, действи-
тельно ли они столкнулись с исключительными трудностями и бьши ли те платежи, которые они осуществили, обо-

1 Документ EB87/1991/REC/1, приложение 2. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции ША44Л1. 

3 Документ WHM4/1991/RECVÏ, приложение 3. 
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снованными в такой ситуации. Если дело обстоит не так и если соответствующее государство-член все еще будет 
иметь задолженность к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, то оно будет 
временно лишено права голоса, хотя обслуживание со стороны ВОЗ будет продолжать обеспечиваться. 

предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, рекомендованный Комитетом Ис-
полкома, созываемого для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Комитета Исполкома, созываемого для рассмотрения опредаии»к ¡ímaicoRbK вопросов ш на-

шбслм Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о государствах—членах, имеющих 
такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава； 

отмечая, что Антигуа и 1]арбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Рес-
публика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Бисау, Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-
Леоне, Супинам и Заир имеют на момент открытия сессия Ассамблеи здравоохранения такую задолженность по 
взносам, что Ассамблее здоавоохранения необходимо рассмотреть вопрос в соответствии со статьей 7 Уста-
ва о том, следует ли временно лишить эти государства-члены права голоса; 

подтверждая принципы, изложенные в резолюции WHA41.7, 

1 • tiblPAiACf серьезную озабоченность в отношении числа государств-членов в последние годы, имеющих 
такую задолженность по выплате своих взносов, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Уста— 

2. ПРИЗЫВАЕТ соответствующие государства—члены урегулировать свое положение как можно скорее; 

3 . KPü»>i£ ТОГО, iii3H3blBAEf государства-члены, которые не сообщили о своих намерениях выплатить задол-
женность, сделать это безотлагательно; 
Л. ПОРУ ЧАЕ Г генеральному пиректор.у обратиться к государствам-членам, имеющим такую задолженность по 
взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, с 丨Аелью содействия решению этого 
вопроса соответствующими правительствами； 

5. ПОРУЧАЕГ Исполнительному комитету в свете доклада генерального директора и после того , как со-
ответствующие государства-члены будут иметь возможность разъяснить свое положение Исполкому, предста-
вить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад в отношении состояния выплаты взно-
сов; 

6 . 110Д4СРКИ13АЕГ необходимость применения принципов, изложенных в резолюции ITïJA'Il.?, последователь-
ным образом с тем, чтобы сохранить равенство между государствами-членами； 

1. ПОСГМЮШЙГ: 
1) что, если к моменту открытия Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Антигуа 
и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго, Доминиканская Республика, Экваториальная 
Гвинея, Гренада, Гватемала, Гвинея-Висау, Ирак, Либерия, Мавритания, Сьерра-Леоне, Суринам и 
Заир еще будут иметь в выплате своих взносов такую задолженность, которая может повлечь за собой 
применение статьи 7 Устава, то они будут временно лишены права голоса с момента открытия упомяну-
той сессии, если Исполнительный комитет предварительно не определит, что соответствующее государ-
ство-член испытывает исключительные трудности и что это государство-член осуществило выплату, ко-
торую Исполком сочтет разумной в этих обстоятельствах； 
¿) что всякое временное лишение права голоса, котооое вступает в силу в соответствии с вышеска-
занным, будет сохраняться до тех пор, пока задолженность соответствующего государства—члена не 
будет снижена к следующей и другим сессиям Ассамблеи здоавоохранения ниже уровня, который мЬжет 
повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 
3) что настоящее решение не будет1 ущемлять права любого государства просить о восстановлении 
своего права голоса в соответствии со статьей 7 Устава; 
4) что обеспечение обслуживания соответствующих государств—членов приостанавливаться не должно. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) сказал, что после 6 мая два государства-члена f Гренада и 
Гвинея—Бисау, осуществили выплату своих задолженностей по платежам в количестве, достаточном для того, 
чтобы избежать временного лишения права голоса. По этой причине он предложил вставить новый пункт преамбу-
лы после второго пункта преамбулы в проекте оезолюции, где будет сказано: 

"Будучи информированной, что в результате выплат после открытия Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, задолженность по взносам Гренады и Гвинеи-Бисау сократилась до уровней ниже 
тех , которые могут повлечь за собой применение статьи 7 Устава;" 

Названия соответствующих двух стран будут затем изъяты из пункта 7(1) постановляющей части. 

Д-р NGENDABANyiKV/A (Бурунди) говорит, что делегация его страны совершенно не согласна с категорическим 
решением, принятым Исполнительным комитетом, о временном лишении права голоса государств—членов, имеющих 
задолженности по взносам. Его страна в течение довольно значительного времени сталкивалась с серьезными 
трудностями, и поэтому она не смогла полностью выплатить свои взносы. Комитет должен понимать, что Бурунди 
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старалась по мере своих возможностей выплатить хотя бы небольшую долю причитающейся с нее суммы; это пока-
зывает, что в данном случае никоим образом не может идти»речь о недобросовестном поведении государства. 
Временное лишение права голоса не сможет побудить его страну к выполнению ее обязательств: фак̂ гы говорят о 
том, что она не способна это сделать. Оратор призывает Ассамблею здравоохранения принять во внимание особые 
обстоятельства отдельных стран перед тем, как принимать решение о применении статьи 7 Устава. 

Г - н DARAME (Гвинея-Бисау) сказал, что его страна также испытывает серьезнее экономические и финансовые 
затруднения. Эта ситу является результатом девальвации местной валюты по отношению к доллару, а также 
гало ей инфляции ким образом, взнос Гвинеи-Бисау, который был определен в 0 ,01 % одинаково на пери-
оды 991 и 1992- г г . , что соответствует сумме в 31 055 долл. США, в настоящее время составляет 
108 0 песо. Хотя эта сумма может показаться незначительной, принимая во внимание все взносы, выпла-
чиваемые его страной всем различным организациям, членом которых данная ст|эана является, это может оказы-
вать сильное отрицательное влияние на бюджет в целом. Экономическая и финансовая несбалансированность-, при-
водящая к спаду экономической деятельности, имела результатом не только неблагоприятные условия торговли, 
но также неопределенности и убытки для деловых кругов, несоответствие структуры цен экономическим реалиям, 
а так夏е такой обменный курс, который породил серьезные >1ты на внутреннем рынке. 

Меры, принятые согласно программе восстановления, сируемой Международным банком реконструкции и 
развития и Международном валютным фондом, которые предусматривают снижение цбк на основные предметы экспор-
та страны и изменения в условиях торговли, направленные на стимулирование сельскохозяйственного производст-
ва, до настоящего момента не обеспечили достижения желаемых результатов ввиду трудностей, связанных с осу— 
ществлением организационных реформ и неспособностью управлять бюджетным дефицитом. Эти трудности заставили 
правительство начать в 1985 г . процесс структурной реорганизации, однако результаты этого процесса оказа-
лись не до конца удовлетворительными• 

Можно сказать, что тот факт, что Гвинея-Бисау задержала выплату своего взноса, является исключительно 
результатом нынешнего экономического и финансового положения. Делегация его страны не желала бы неукосни-
тельного применения статьи 7: было бы предпочтительно изыскать иные пути решения проблемы задолженности 
или, по крайней мере, попытаться применить эту статью с определенной степенью гибкости. 

Т - н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что при обсуждении вопроса о задолженности в прошлом году делегация 
его страны воспротивилась какому бы то ни было автоматическому временному лишению права голоса государств-
членов, которые не смогли выплатить свои взносы за истекшие два года. Подобная процедура лишит смысла заяв-
ление о принципах, утвержденное Ассамблеей здравоохранения в резолюции 1Л1А41.7, где признается, что могут 
иметь место исключительные обстоятельства, оправдывающие иные меры, нежели временное лишение права голоса. 
В таких случаях Ассамблея здравоохранежя постановила не лишать временно какое-либо государство-член права 
голоса и также поручила Комитету Испожома подготовить перечень некоторых из обстоятельств, которые можно 
считать исключительными. При определении подобных обстоятельств приоритетное внимание должно уделяться эко-
номическим проблемам развивающихся стран, являющихся, в частности, следствием выплаты иностранных долгов. 
Следует наряду с этим учитывать сокращение объема экспорта подобных стран, а также влияние тарифных барь-
еров, воздвигаемых против них промышленными странами. 

Задолженность Мексики в отношении взносов в Организацию в настоящее время составляет 2 300 000 долл. 
США. Как и на многих других развивающихся странах, на Мексике тяжело отразился экономический кризис, кото-
рый помешал ей незамедлительным образом выполнять свои обязательства. Вместе с тем правительство его с/сра-
ны прилагает все возможные усилия, чтобы выплатить свои взносы как можно скорее. 

Оратор с воодушевлением отмечает перечень возможных причин задержки выплаты взносов государствами- <• 
членами, приведенный ъ приложении к документу A44/INF.DOC./4. Этот перечень вполне можно использовать в 
качестве основы определения обстоятельств, которые можно рассматривать как исключительные, согласно положе-
ниям резолюции \-Л1М1.7. Комитет только что был проинформирован о том, что 14 государствам в настоящее время 
угрожает лишение права голоса. 1Сдва ли удивителен тот факт, что все эти государства относятся к числу раз-
вивающихся. Хотя оратор понимает, что Организация сможет лучше выполнять свою работу, если ее финансовое 
положение удовлетворительное, он не может не задать вопрос, неужели хотя бы некоторые из 14 упомянутых 
стран нельзя рассматривать как находящиеся в исключительных обстоятельствах. Оратора, в частности, поразил 
пример одного государства—члена， которое, как об этом широко сообщали средства массовой информации, пережи-
вает последствия гражданской войны. 

По мнению оратора, Комитет Исполкома, который ежегодно рассматривает проблемы задолженности по уплате 
взносов, не принимает в достаточной степени во внимание заявление о принципах, утвержденное в резолюции 
WHA41.7. Это подтверждается тем фактом, что, если рассматриваемая в настоящий момент резолюция будет ут-« 
верждена, то все страны, которые не выплатят взносы за предшествующие два года, будут подвергнуты санкциям 
без исключения. 

Делегация его страны по-прежнему противится всякому автоматическому временному лишению права голоса 
государств-членов, которые не выплатили свои взносы. Оратор призывает Ассамблею здравоохранения поручить 
Исполнительному комитету подготовить перечень обстоятельств, которые можно рассматривать в качестве исклю-
чительных. Делегация его страны будет голосовать против проекта резолюции, рекомендуемого в документе А44/41. 

Г - н JORGE (боазилия) говорит, что задолженность в выплате взносов многими развивающимися странами яв-
ляется исключительно результатом экономических и финансовых трудностей и, в частности, бремени внешних дол-
гов . Оратор убежден, что эти страны, подобно Бразилии, прилагают все возможные усилия для выполнения своих 
обязательств. Делегация его страны, как и делегация Мексики, противится какому бы то ни было временному ли-
шению права голоса стран, имеющих задблженность, и вследствие этого выступает против предлагаемого проекта 
резолюции. Необходимо продолжить работу в попытке определить исключительные обстоятельства, о которых гово-
рится в пункте 2 заявления о принципах, содержащегося в резолюции W11A41.7. 

Праф. AGBOTON (Бенин) говорит, что проблема применения статьи 7 Устава является весьма деликатной. 
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Действительно, экономическое положение ряда стран является критическим, и именно по этой причине Ассамблея 
здравоохранения сочла целесообразным изучить положение любой страны, которая в письменном виде изложит осо-
бые обстоятельства, в которых она находится. Однако неужели в канун 2000 г., когда все страны прилагают 
максимум усилий для ускорения темпов развития здравоохранения, было бы правильным подвергнуть Организацию 
риску приостановления ее деятельности? Необходимо со всей откровенностью признать, что санкции не являются 
весьма серьезными, ибо не предусматривают приостановление обслуживания, осуществляемого Организацией. По-
этому делегация его страны призывает государства^-члеиы приложить определенные усилия, хотя бы и незначи-
тельные, чтобы содействовать Организации помочь этим государствам решить их проблемы здравоохранения и, та-
ким образом, содействовать решению проблемы развития. 

Д-р METIERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что делегация его 
страны озабочена тем фактом, что за минувшие два года Ассамблея здравоохранения не принимала резолюций, 
представленных Исполнительным комитетом по вопросу задолженности в отношении взносов. Оратор с,сочувствием 
выслушал доводы, выдвигаемые теми государствами-членами, которые будут временно лишены права голоса, если 
будет утверждена резолюция, однако отмечает, что в пункте (1) пункта 7 постановляющей части уже предусмат-
ривается, что указанные страны не подвергнутся санкциям, если Исполнительный комитет ранее обнаружил, что 
эти страны столкнулись с исключительными трудностями. Весьма ценно в этом отношении предложение Мексики о 
том, что можно было подготовить перечень оснований для неприменения поломния о временном лишении права 
голоса• 

Оратор надеется, что в этом году Ассамблея здравоохранения утвердит резолюцию, рекомендованную Испол-
нительным комитетом. Важно иметь в виду, что эта временная мера будет касаться лишь права голоса, а не 
обеспеч!^Ьания обслуживания. 

Г-жа MONCADA P0NSECA ^Никарагуа) говорит, что позиция ее делегации совпадает с позицией Мексики в том 
плане, что она возражает против временного лишения права голоса 'стран, имеющих задолженность. Исполнитель-
ному комитету было бы целесообразно изучить более добросовестным и гуманным образом почти безнадежное поло-
жение многих из этих стран. 

Г-н LAWRENCE (Канада) говорит, что хотя его делегация с сочувствием относится к.трудностям, которые 
испытывают некоторые стоаны в вопросе осуществления платежей, она полагает, что должны иметь место некото-
рые санкции за невыплату взносов. Поскольку шкала взносов отражает экономическое положение и степень разви-
тия стран, она тем самым обеспечивает справедливые размеры взносов. Кроме того, практическое применение 
проекта резолюции не отражается ни на членстве указанных стран, ни на их праве быть услышанными; оно также 
никоим образом не уменьшает объем услуг, которые они получают в ВОЗ. Эти страны будут лишь лишены права го-
лоса, что является справедливой мерой, поскольку нелогично, чтобы страны, не выплачивающие взносы в бюджет 
Организации, принимали участие в принятии решений, которые касаются этого бюджета. 

Д-р DUALE (Заир) говорит, что задержка выплаты взноса Заиром вызвана главным образом проблемами проце-
дурного и материально-технического порядка наряду с экономическими трудностями, испытываемыми в настоящее 
время этой страной. Однако переходное правительство в расширенном составе, которое в настоящее время руко-
водит страной, решило на совещании в апреле выделить средства для выплаты задолженности в ВОЗ. Фактическая 
выплата могла быть произведена Министром здравоохранения Заира, прибытие которого в йеневу ожидается сегод-
ня вечером. Заир несомненно желает внести свой взнос, однако необходимо понять его нынешние экономические 
трудности. Лишение его права голоса скорее помешает внесению взноса, нежели будет способствовать этому. 

Г-н MILZOW (Германия) поддерживает проект резолюции, текст которого был сформулирован Исполкомом после 
продолжительного и взволнованного обсуждения. Оратор разделяет точку зрения делегации Великобритании в от-
ношении того, что резолюция обеспечивает достаточную гибкость, учитывая потребности, о которых упомянул де-
легат Бурунди; поскольку проект резолюции уполномочивает Исполком пересматривать решения, то утрата права 
голоса не обязательно будет автоматической. Кроме того, было бы нецелесообразно составлять перечень исклю-
чительных обстоятельств, которые позволяли бы сохранять право голоса, ибо подобные обстоятельства со време-
нем могут меняться. Каждый случай необходимо рассматривать в индивидуальном порядке. 

Г-жа JANSSEN (Нидерланды) приветствует разъяснение, с которым выступила делегация Бенина в отношении 
причин, по которым она поддерживав* проект резолюции. Цель состоит в том, чтобы поощрять положительную 
практику в отношении платежей и таким образом помочь ВОЗ осуществлять свою работу наилучшим образом. Именно 
по этой причине делегация ее страны будет голосовать за проект резолюции. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки), поддерживая мнение, выраженное делегатом Нидерландов, призыва— 
ет Комитет утвердить проект резолюции. Как ясно сказано в документе A44/INF.DOC./4, политика и практика ря-
да учреждений Организации Объединенных Наций в отношении государств-членов, имеющих задолженность, является 
более решительной, чем та, которая предложена для Ю З в проекте резолюции, в соответствии с которой страна, 
имеющая двухлетнюю задолженность, не лишается права голоса незамедлительно, а получает еще один год для вы-
полнения своих обязательств. 

Д-р MEAD (Австралия), разделяя мнение делегация Канады по данному вопросу, поддерживает проект резолю-
ции в ее нынешнем виде. Здесь имеет место принципиальный вопрос, ибо Организация зависит от тех взносов, 
которые она получает от государств-членов. В соответствии с положениями проекта резолюции, государство-член 
лишается не обслуживания, предоставляемого ВОЗ, а права голоса. Кроме того, проект резолюции предусматри-
вает 12 —месячный период, в течение которого страны могут погасить задолженность, а Исполнительный комитет 
может рассмотреть всякий особый случай. 
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Г-н GÎDOPT (Бельгия) присоединяется к ппедыду|цим ораторам и поддерживает пооект резолюции. Вопрос за-
трагивает аспект справедливости, подавляющее большинство развивающихся стран, хотя и испытывают большие 
трудности, тем не менее выплачивают свои взносы своевременно. С другой стороны, некоторые страны, несмотря 
на льготы, предоставленные им в отношении выплаты задолженности, не вносили никаких платежей на протяжении 
значительного периода. Необходимо отметить, что ряп организаций, расположенных в /леневе, взимают проценты, 
начиная с первого дня невыплаты взносов, и не имеют проблем задолженности, что свидетельствует о том, что 
гибкость ВОЗ в данном вопросе является причиной ее трудностей. Поскольку общий бюджет ВОЗ в пва раза про-
вышает общую сумму обязательных взносов, взнос, составляющий 0,01 % � на деле представляет лишь 0,005 % 
всего бюджета и поэтому является весьма небольшой частью совокупного усилия международного сообщества: 
штрафная санкция также является весьма незначительной. Поэтому Организации следует вернуться к тому, что 
является нормальной практикой. Членам любого объединения необходимо выполнять свои обязанности. 

Г-н BAIER (Австрия) говорит, что он всецело поддерживает проект резолюции. Его утверждение укрепит 
Устав ВОЗ и оставит адекватную степень гибкости в отношении государств-членов, сталкивающихся с исключи-
тельными трудностями. 

Г-н DEREPAS (Франция) говорит, что, как указал делегат Бенина, санкция, предусматриваемая проектом ре-
золюции, не обременительна. Она носит символический характер, однако в этом фактически заключена ее сила. 
На- практике утрата права голоса не означает утраты суверенитета госуда^ютва - члена Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая действует главным образом путем консенсуса; основной момент состоит в том, что 
предоставляемое 303 обслуживание соответствующим странам будет продолжаться. Однако невыплата задолженности 
отрицательно сказывается на способности Организации выполнять свою работу. Вызывает беспокойство тенденция 
к тому, что число стран, находящихся в подобном положении, выросло с 3 за предыдущий год до 14. Тот факт, 
что санкции, предусматриваемые в соответствии с Уставом, а также в соответствии с резолюцией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, не применяются, не идет на пользу подавляоцему большинству развивающихся стран, 
которые, несмотря на значительные экономические трудности, все же уплачивают взносы своевременно. Необхо-
димо сделать выбор между легким выходом из положения и принятием смелого решения. Оратор уповлетворе» тем, 
что одна развивающаяся страна придерживается подобного смелого решения, которому должны все последовать и, 
таким образом, применить статью 7 Устава. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что, поистине, D нынешние трудные времена ни одно из государств-членов не 
избавлено от экономических и финансовых проблем. Оратор вполне сочувствует трудностям, о которых упоминает 
ряд стран, однако Устав подобен правилам клуба и как таковой требует своего соблюдения, ш ш того чтобы 
справедливость была сохранена в отношении всех членов. Оратор приветствует второй цооад 丨1сгюлкома и прила-
гаемую к нему резолюцию, напоминая, что рекомендация Исполкома по этому же вопоосу в прошлом голу была от-
вергнута Ассамблеей здравоохранения, что вследствие этого поставило государства-члены в неравное положе-
ние. Делегация его страны всецело подцерживает проект резолюции с поправками в силу того, что ом является 
справедливым, и призывает другие развивающиеся страны поступить таким яе обоазом. 

ОРЕЩСЕЩАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции с поправками путем подня-
тия рук, напоминая, что в соответствии с правилом 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения для утверж-
дения резолюции необходимо большинство в две трети присутствующих и голосующих государстя-членов. 

Проект резолюции с поправками принимается при 42 голосах "за", "против" и при 10 воздержавшихся^. 

(Продолжение рассмотрения финансового положения Организации см. в протоколе второго заседания, раздел 

Заседание закрывается в 17 ч 4о мин 

Передан на ояссмотобнив Ассамблеи злравоохпанвн11я в пвовом цоклэдв Комитете и принят в качестве ре-
золюции 1Л1М4Л2. 



вгорое засёщание 

Пятница, 10 мая 19S1 г., И ч 50 мин 

Председатель: г-н Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Г-н ARKIAaXA (Мексика) поднял процедурный вопрос от имени группы латиноамериканских стран, касающийся 
голосования, проведенного в Комитете В 8 мая 1991 г., когда Комитет принял резолюцию в отношении госу-
дарств-членов, имеющих задолженность по взносам, при 42 голосах "за", 13 - "против" и 10 воздержавшихся, 
что в целом составило 55 голосов. В соответствии с правилом 85 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здраво-
охранения для того, чтобы вопрос был поставлен на голосование, необходимо присутствие большинства членов 
Комитета• Первый доклад Комитета по проверке полномочий (документ А44/44), который Ассамблея здравоохране-
ния одобрила на пятом пленарном заседании, включал список из 139 стран, имеющих полномочия. Однако в данном 
случае необходимого большинства, составляющего, в частности, 70 государств—членов， на заседании не было. 
Таким образом, голосование является недействительным, и в соответствии с Правилами процедуры Комитету сле-
дует провести повторное голосование. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, хотя для того, чтобы Комитет приступил к голосованию, дейст-
вительно необходим кворум, этот кворум определяется не числом поданных голосов, а количеством делегатов, 
присутствующих в зале. Об этом ясно сказано в правиле 85 Правил процедуры. Более того, перед проведением 
голосования по резолюции, содержащейся в документе А44/41, Секретариат провел подсчет количества присутст-
вующих членов Комитета, и кворум действительно имел место. 

2. ÜAB0P МЭД/НАР0ДН0Г0 íiEPCOiiAJIA В ВОЗ (ДВУХГОДИЧНЫЙ ОТЧСГ): пункт 30 повестки дня (оезолюция \JIWY¿.V¿ и 
ША42ЛЗ; документ ЕВ87/1Э91АЕС/1, часть I，резолюция GB37.R18 и приложения 4 и о) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопрос о наборе международного персонала в ВОЗ обсуждался на Восемьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета, û данный пункт повестки дня входят два различных вопроса: геогра-
фическая представленность персонала, а также занятость и участие женщин• Он предлагает, чтобы Комитет рас-
смотрел эти вопросы отдельно. 

Предложение принимается. 

Географическая представленность персонала 

Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в докладе генерального директора 
(Е337/1991/кЕС/1, приложение 4) сделан обзор работы, проведенной с октября 1988 г. по октябрь 1990 г •， по 
улучшению географической тэедставленности в Секретариате. Согласно докладу, положительные тенденции в этом 
вопросе, о которых сообщалось на последних сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, полностью под-
твердились за отчетный двухлетний период. Была достигнута контрольная цифра в 40 % для назначений на долж-
ности граждан непредставленных и недостаточно представленных стран. Количество граждан чрезмерно представ-
ленных стран, которое превышает верхний желательный предел, уменьшилось на 11,7 а количество непредстав-
ленных стран снизилось на 9. Количество достаточно представленных стран 一 основной критерий географической 
представленности - возросло на 9: с 93 до 102. Последним и, возможно, наиболее важным моментом является то. 
что количество государств-членов и ассоциированных членов, представленных в персонале, достигло своего выс-
шего уровня на сегодняшний день: представлены, таким образом, 139 из 166 государств-членов, т.е. 34 
Стюди предстапленных государств-членов было достигнуто также хорошее соотношение между развитыми и развива-
ющимися странами. 

Исполком дал высокую оценку достигнутому улучшению. Его рекомендации по этому вопросу нашли свое отра-
жение в тексте резолюции, рекомендованной для утверждения Ассамблеей здравоохранения и содержащейся в резо-
люции CBS'/.RIB. 

Д-р CAi3!vlb¿B (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что набор международного персонала 
продолжает оставаться одной из трудных проблем, которые затрагивают интересы всех государств—членов и су-
щественно влияют на эффективность работы Организации. 

Несомненно, в улучшении географической представленности в Секретариате были достигнуты определенные 
успехи. 1303 не только достигла, но и несколько превзошла контрольную цифру в 40 % для назначения на долж-
ности граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран, в то время как число специалистов, 
нанимаемых из чрезмерно представленных стоан, сократилось. 1акие положительные тенденции отражают решимость 
Организации достичь поставленной цели. 

Кго делегация поддерживает проект резолюции по этому вопоосу, рекомендован!! ыЯ Исполнительным комите-
том. Она выражает надежду, что ¡303 будет продолжать политику сбалансированного и справедливого набора. 

Г-н KILZOvV (Германия) говорит, что, хотя в улучшении географической представле!шости был достигнут оп-
oá̂sJíoiflíuH-i прогпесс, вызызаэт уливление увеличение числа чрезмерно представленных стран за пеоиод с 2i ок-
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тября 1988 г . ito 23 октября 1990 г . Что касается набора граждан из недостаточно представленных стран, ВОЗ 
следует принимать во внимание не только сам факт, что какая-то страна недостаточно представлена, но и сте-
пень недопредставленности. 

Г - н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что он принял к сведению замечания, сделанные 
делегатом СССР, и заверяет его , что ВОЗ будет продолжать свои усилия по достижению различных заплайирован-
ных контрольных цифр. 

Географическая представленность - это искусство, а не наука, и Секретариат делает все возможное, чтобы 
достичь справедливого равновесия при наборе персонала. В, то же самое время основным требованием остается 
качество персонала, что может в определенных случаях привести к временным отклонениям от согласованных 
контрольных цифр. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R18， принимается^, 

Учаотие женщин в работе ВОЗ 

Д-р DAGA (представитель Исполкома) говорит, что в докладе генерального директора об участии женщин в 
работе ВОЗ (ЕВ87/1991/КЕ(У 1, приложение 5) дается обзор работы, проделанной для достижения контрольной циф-
ры в 30 %, устанавливающей долю должностей категории специалистов и выше, занимаемых женщинами; в нем так -
же содержится шф)рмация о краткосрочных назначениях и привлечении женщин в качестве консультантов за пери-
од с октября 1 ^ 8 г . по октябрь 1990 г . , участии женщин в тематических совещ^йиях и работе групп экспертов 
в штаб-квартире, а также участии женщин в программах стипендий ВОЗ. 

В целом за последние два года был достигнут определенный прогресс. Процент должностей категории специ-
алистов и выше, занимаемых женщинами, в постоянно действующих подразделениях повысился с 22,3 до 23,2 %. 
Хотелось бы надеяться, что этот темп продвижения к контрольной цифре в 30 % в будущем ускорится. Достигнуты 
также успехи в назначении женщин на посты с более высоким уровнем ответственности : 69 женщин занимают долж-
ности катего^жи Р.5 и P.6 /D.1, что на 18 больше, чем в 198Ô г . ; количество женщин-директоров категории D.2 
увеличилось с 5 до 6 ; и 6 женщин являются в настоящее время представителями ВОЗ, тогда как в 1988 г . их бы-
ло только 5. Однако по-прежнему сохраняется разительная диспропо^щия между числом мужчин и женщин, занимаю-
щих более высокие посты. 

Доля женщин, работающих по краткосрочным контрактам и в качестве консультантов, возросла незначительно: 
с 20 до 21 

В числе рекомендаций, сделанных Руководящим комитетом по найму и участию женщин в деятельности Всемир-
ной организации здравоохранения, было предложение, чтобы как минимум 35 % всех должностей категории специ-
алистов и выше в постоянно действующих подразделениях заполнялись женщинами-кандидатами, имеющими соответ-
ствующую квал|ф{каци}о. Генеральный директор» согласился с этой рекомендацией, которая вступила в силу 1 июня 
1990 г . Эта политика была темой краткой дискуссии, проведенной Исполнительным комитетом. 

Г-жа ВАШУ (Швейцария) спрашивает, согласуется ли новая квота - 35 % для женщин, работающих на постах 
в штаб-квартире, которая вступила в силу с 1 июня 1990 г . , со статьей 4 .3 Положений о персонале, где у т -
верждается, что Ha6çp сотрудников должен производиться независимо от их расовой принадлежности, убеждений 
или пола. Бе делегация приветствует любые усилия, направленные на расширение участия женщин в работе ВОЗ, и 
считает, что такие меры, предпринимаемые с целью обеспечения справедливого географического распределения 
постов, являются оправданными и желательными. Однако ей хотелось бы получить подтверждение того , что выде-
ление квот для женщин-сотрудников не явится в сущности дискриминацией мужчин. В докладе генерального дирек-
тора отмечается, что женщину составляют лишь 26 % кандидатов, выдвинутых для работы на должностях категории 
специалистов и выше, однако среди кандидатов, отобранных для работы, на их долю приходилось 45 % (см. доку-
мент EB87/1991/RECy 1 ̂ приложение 5，пункт 3 ^ 4 ) . Это либо означает, что кандидаты-женщины имели более высо-
кую квалификацию, что было бы весьма лестно, либо то , что они были отобраны не из соображений компетентнос-
ти , а на основании их пола. Она желала бы получить объяснения со стороны Секретариата и юрисконсульта по 
данному вопросу. v 

Г - н LAWRENCE (Канада) говорит, что квота - 35 % женщин для постов в штаб-квартире - не представляет 
собой дискриминации. Это означает просто, что, когда имбется выбор между кандидатами-^жчинами и кандидата— 
ми-женщинами, обладающими равными достоинствами, следует отбирать кандидатуру женщины. Его делегация при-
ветствует усилия ВОЗ, направленные на расширение участия женщин в работе Организации. Генеральный директор 
мог бы рассмотреть вопрос о создании программы ускоренной подготовки и развития для перспективных сотрудни-

Г - н HEWITT (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) соглашается с делегатом Швей-
царии в том, что основными критериями, упомянутыми как в Уставе ВОЗ, так и в Положениях о персонале, явля-
ются эффективность, компетентность и добросовестность сотрудников. Понятие квоты действительно подразумева-
ет некоторое предубеждение против других групп. Он выражает надежду, что Секретариат сумеет убедить Комитет 
в том, что мужчины не исключаются из числа кандидатур для отбора ни на одном из этапов и что назначение на 
должности осуществляется исключительно на основе компетентности и добросовестности. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA44.23. 
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Г - н AITKEN (помощник генерального директора J говорит, что женщины, нанятые на работу в ВОЗ, являлись 

наилучшими кандидатурами на эти должности. Самого существования квоты было достаточно для того, чтобы сти-
мулировать больший интерес у женщин, представляющих свои кандидатуры на посты в Организации. 06 отборе кан-
дидатур женщин только на основании того, что они являются женщинами, не может быть и речи. Секретариат при-
нял к сведению предложения, высказанные делегатом Канады относительно программы ускоренной подготовки для 
сотрудников-женщин, однако он полагает, что такая программа нуждается в серьезном обдумывании и подготовке. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что важно понимать различие между "контрольной цифрой" для приема 
женщин на работу в ВОЗ и действительной "квотой", устанавливающей число женщин, которые должны быть принкты 
на работу. Практика, которой следует ВОЗ, а имеш«о, что, если имеются кандидатуры, равные в иных отношениях, 
следует отбирать кандидатуру женщины, не представляет собой дискриминации и, таким образом, находится в со-
ответствии со статьей 4.3. Положений о персонале. 

Г - *а ВАШУ (Швейцария) указывает, что в докладе генерального директора упоминаются "квоты", а не 
"контрольные цифры". 

Г - н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что, хотя он не считает, что термин vквота" под-
разумевает какое-либо предпочтение одной группе перед другой, возможно, в соответствующих случаях в будущем 
для ясности следует использовать термин "контрольная ц ^ р а " . 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ говорит, что Комитет отметил усилия, предпринятые генеральным директором по поощрению 
найма и других форм участия женщин в работе ВОЗ, и что Секретариат учтет различные замечания, сделанные 
членами Комитета. 

3 . РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 22 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Доклад о непредвиденных поступлениях: пункт 22.4 повестки дня (документы EB87/1991/RBC/1, часть I , резоло-
ции ь й ь / л г г и t isat .Rió и приложение 1; часть I I , глава I I I , пункты 132-134; А44/18) 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на выводы и рекомендации Исполнительного комитета относительно 
йспользования непредвиденных поступлений (документ EB87/1991/REG/1, часть I I , глава I I I ) и на доклад гене-
рального директора Исполнительному комитету (документ EB87/1991/RBC/1, приложение 1 ) . Исполнительный коми-
тет утвердил две резолюции, а именно EB87.R12, которая касалась использования непредвиденных поступлений с 
целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний курса валют на программный бюджет на текущий двух-
летний период 1990-1991 г г . , и EB87.R13, которая касалась использования непредвиденных поступлений с той же 
целью в следующем двухлетнем периоде 1992-1993 г г . 

В рамках обсуждаемого подпункта должны были быть рассмотрены три вопроса, а именно предельная сумма 
компенсации обменного курса на текущий двухлетний период; предельная сумма, выделяемая генеральному дирек-
тору на 1992-1993 г г . с целью компенсирования любого неблагоприятного воздействия колебаний курса валют в 
течение этого периода; фактический объем непредвиденных поступлений, который будет использован для сокраще» 
ния обязательных взносов государств-членов в регулярный программный бюджет на 1992-1993 г г . , как описано в 
документе А44/18. 

Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Комитет проводил обсуждение по вопросу 
использования непредвиденных поступлений на основе доклада генерального директора (документ ЕВ87/1991/&ЕС/1, 
приложение 1 ) . Исполком вначале рассмотрел предложение генерального директора, которое повторно воспроизво-
дится в части А проекта программного бюджета на4992-1993 г г . (документ РВ/92-93, с . А-7, пункт 35) , где 
рекомендуется ассигновать непредвиденные поступления в сумме 22 млн долл. США, которые,согласно подсчетам, 
образуются на 31 декабря 1990 г ” для оказания помощи финансированию проекта программы и бюджета на двух-
летний период 19^-1993 г г . Исполком принял это предложение. Комитет Исполкома, созываемый для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас-
смотрел окончательную сумму непредвиденных поступлений, которая составила 24 929 ООО долл. CflA. Комитет 
Исполкома принял предложение генерального директора, содержащееся в документе А44/18, о том, что Ассамблее 
здравоохранения следует ассигновать эту сумму на содействие финансированию регулярного бюджета в 1992-
1993 г г . 

Во-вторых, Исполнительный комитет рассмотрел резкие колебания обменных курсов в текущем двухлетнем пе-
рюде и предложение генерального директора о том, чтобы Ассамблея здравоохранения увеличила размер суммы, 
ассигнуемой из непредвиденных поступлений с целью компенсации таких изменений с 31 млн долл. США до 43 млн 
долл. США. Этй дополнительные 12 млн долл. США покроют чистые дополнительные расходы, возникающие в резуль-
тате разницы между бюджетным обменным курсом швейцарского франка и основных валют региональных бюро, а так-
же действующими расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ. И наоборот, любые чистые 
сэкономленные средства, возникающие в результате того, что расчетные обменные курсы рассматриваемых валют 
выше, чем курсы, предусмотренные бюджетом, будут переводиться на счет непредвиденных поступлений. Исполни-
тельный комитет принял предложение генерального директора, которое было рекомендовано Ассамблее здравоохра-
нения в резолюции EB87.R12. 

В-третьих, Исполнительный комитет рассмотрел вопрос санкционированного использования непредвиденных‘ 
поступлений в сумме до 31 млн долл. США на финансирование компенсации колебаний валютного курса в течение 
двухлетнего периода 1992-1993 г г . В резолюции EB87.R13 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения при-
нять резолюцию, одобряющую предложение генерального директора. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что его делегация не может поддержать предложение санк-
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ционировать использование дополнительно 12 млн долл. США с целью компенсации возможных колебаний курса ва-
лют. У шго нет возражений в принципе против использования непредвиденных поступлений для смягчения послед-
ствий колебаний курса валют, однако он полагает, что первоначальная санкция на использование 31 млн долл, 
США является полностью адекватной. Безусловно, колебания курса валют создают сложности для ВОЗ в выполнении 
программ в таком виде, как они были запланированы, и он понимает, что Организация в текущем двухлетнем пе-
риоде уже осваивала аналогичные издержки, однако нынешняя международная финансовая ситуация осложнила жизнь 
всем международным организациям, и нельзя ожидать, что государства-члены будут ограждать их от этого до 
бесконечности. С того момента, когда 'Исполнительный комитет принял резолюцию EB87.R12, курсы обмена валют 
улучшились. Существует ли, таким образом, все еще необходимость в ассигновании дополнительных 12 млн долл. 
США, в особенности учитывая тот факт, что, как он указывал ранее, 80 % средств ВОЗ уже выплачены по обяза-
тельствам? Если состоится голосование по вопросу принятия резолюции, рекомендованной в резолюции EB87.R12, 
его делегация будет голосовать против. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что дополнительную сумму в 12 млн долл. США бу-
дет разрешено ассигновать со счета непредвиденных поступлений за 1991 г . , а не из обязательных взносов г о -
сударств—членов. Поэтому это не затронет сумму непредвиденных поступлений, переносимую на двухлетний период 
1992-1993 г г . , хотя и повлияет на объем непредвиденных поступлений в 1994-1995 г г . Кроме того, может не 
возникнуть необходимость в использовании этой дополнительной суммы. Она потребуется только в случае, если 
обменные курсы валют будут неблагоприятными, а порядок ведения финансовых операций в Организации обеспечит 
невозможность использования этой суммы для какой-либо другой цели. 

Получение дополнительного разрешения необходимо просто потому, что без него в оставшиеся месяцы двух-
летнего финансового периода будут поставлены под угрозу программы ВОЗ. Сумма, на которую уже было получено 
разрешение, а именно 31 млн долл. США, потребуется полностью даже при текущем обменном курсе валют, а 
предсказать возможные колебания этих курсов в ближайшие несколько месяцев не представляет возможным. Напри-
мер, две недели тому назад обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару упал на 6 сантимов за 
полдня. Получение дополнительного разрешения на использование 12 млн долл. США позволит Организации спра-
виться с трудностям^, если такие неблагоприятные колебаний курсов произойдут снова. 

Как признал делегат Соединенных Штатов Америки, ВОЗ уже справилась с ростом непредвиденных издержек 
приблизительно на 11 млн долл. США, и справиться с большей суммой она не имеет возможности. Если не будет 
дано разрешение на использование дополнительной суммы и курсы обмена снова упадут, это существенно повлияет 
на выполнение программ ВОЗ, и средства, уже вложенные в существующие программы, могут быть потеряны; в кон-
це концов, выполнение программ нельзя остановить или начать по первому требованию. 

Цифра в 12 млн долл. США была определена с учетом опыта прошлых лет. Например, в 1987 г . генеральный 
директор запросил разрешение на использование 10 млн долл. США, однако к концу двухлетнего периода требуе-
мая сумма была намного большей. Суммируя вышесказанное, получение дополнительного разрешения на использова-
ние 12 млн долл. США будет являться своего рода "страховым полисом" для защиты программ ВОЗ в оставшиеся 
месяцы текущего двухлетнего периода. 

Делегат США поднял вопрос о том, что значительная часть средств ВОЗ была выплачена по обязательствам в 
начале двухлетнего периода. Однако обязательства, выплаты по которым еще не были произведены, подвергались 
переоценке каждый месяц в силу применения обменного курса валют, действующего на этот месяц, и, таким обра-
зом, величина их колебалась вместе с ним. 

Д-р ТАРА (Тонга) говорит, что, несмотря на глубокое уважение, которое он испытывает к США как к стра-
не, вносящей наибольший вклад в бюджет ВОЗ, он не разделяет мнение ее делегата по обсуждаемому вопросу. Он 
полностью подцерживает резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом, и будет голосовать за нее. 

Г-н MILZOW (Германия) благодарит помощника генерального директора за дополнительную информацию в ответ 
на вопрос, который он поднял ранее. Однако он разделяет мнение делегата США о том, что государства-члены 
не могут позволить себе ограждать ВОЗ от воздействия любого возможного колебания курса валют. 

Проф. PACURARU (Румыния) поддерживает доводы, приведенные делегатами США и Германии. 

Г-н MEYER (Бразилия) также высказывается в пользу этих доводов. Он намерен голосовать против резолю-
ции, рекомендованной Исполнительным комитетом. 

Г-жа JANSSEN (Нидерланды) говорит, что она придерживается той же позиции, что и три предыдущих орато-
ра. Ее делегация ткелала бы, чтобы Организация, насколько это реально возможно, снижала издержки и абсорби-
ровала их. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать поднятием рук за резолюцию, рекомендованную Исполни-
тельным комитетом в резолюции EB87.R12 по использованию непредвиденных поступлений с целью уменьшения не-
благоприятного воздействия колебаний курса валют на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 г г . 

Проект резолюции одобрен 42 голосами против 6 при 13 воздержавшихся^. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть второй проект резолюции о том, чтобы генеральному дирек-
тору бьши предоставлены полномочия использовать непредвиденные поступления в сумме до 31 млн долл. США на 
финансирование компенсации колебаний обменных курсов на двухлетний период 1992-1993 г г . 

т г 
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-

золюции WHA44.13. 
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Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87.R13, принимается^. 

ПРЕДСЕДА1ЕЛЬ обращает внимание на дополнительный яоклад генерального директора (документ А44/18), в 
котором также речь идет о непредвиденных поступлениях. Как ранее заявил представитель Исполкома, Комитет 
Исполкома, созываемый для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сессии 
Ассамблеи здравоохранения9 рассмотрел на своем заседании 6 мая 1991 г . окончательную цифру имеющихся в на-
личии непредвиденных поступлений, предназначенных для оказания содействия в финансировании бюджета на 1992-
1993 г г . Эта сумма в настоящий момент составляет 24 929 ООО долл. США, что представляет собой сумму, реко-
мендуемую ныне Ассамблеей здравоохранения для ассигнования. 

Г - н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что чем больше суммы непредвиденных доходов, которые 
могут быть выделены для оказания содействия в финансировании бюджета, тем меньше будут обязательные взносы 
государств—членов. За прошлый двухлетний период непредвиденные поступления, имевшиеся для оказания содей-
ствия в финансировании бюджета, составили приблизительно 41 млн долл. США. 

В то время как его делегация приветствует тот факт, что Организация произвела пересчет сумм непредви-
денных поступлений, имеющихся на предстоящий двухлетний период, полученная в результате сумма все же оказа-
лась не такой большой, какая имелась в распоряжении в предыдущем году. Это вызывает сожаление, ибо будет 
означать увеличение суммы обязательных взносов для всех государств—членов. 

Г - н MILZOW (Германия) говорит, что, хотя он и приветствует увеличение объема финансовых средств, имею-
щихся для распределения, у него есть вопрос относительно включенного в этот объем элемента поступлений в 
виде банковского процента. По данным на начало этого года, оратор делает вывод, что из поступлений в виде 
банковского процента, составивших около 25 млн долл. США, примерю 1 млн долл. США перечисляется в Фонд не-
движимого имущества и что примерно 23 млн долл. США будут распределены в соответствии с системой финансово-
го стимулирования. По мнению его делегации, неприемлемо, чтобы из имеющихся поступлений в виде банковского 
процента, которые должны быть по праву распределены между теми, кто уплатил раньше других, сумма в 1 млн 
долл. CíilA перечислялась в Фонд недвижимого имущества. Подобные действия будут означать, что Фонд фактически 
.финансируется теми государствами-членами, которые осуществили выплаты раньше других, но не остальными. 

Г -н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая«на вопрос, поднятый делегатом Германии, говорит, 
что Комитет будет рассматривать вопрос о Фонде недвижимого имущества в рамках одного из последующих пунктов 
повестки дня. Деньги, перечисляемые в Фонд, предлагается использовать для оплаты расходов по установке но-
вого телефонного коммутатора в Региональном бюро в Браззавиле. 

Разумеется, Ассамблея здравоохранения сама определяет, куда направить непредвиденные поступления. Ис-
полнительный комитет рекомендовал распределить имеющиеся непредвиденные поступления в соотношении примерно 
25 к 1; 25 млн долл. США возвратить государствам-членам, а примерно 1 млн долл. США направить в Фонд недви-
жимого имущества. По этому вопросу в Исполнительном комитете возникла дискуссия, и настоятельно утвержда-
лось, что это соотношение определено верно и что будет правильным использовать 1 млн долл. США для финанси-
рования важного проекта, который обеспечит дальнейшую эффективность работы Африканского регионального бюро. 

ПРЕЩСЕЩА'ГСЛЬ отмечает, что Комитет принял к настоящему времени решение рекомендовать, чтобы сумма в 
размере 24 929 ООО долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений была использована для оказания содей-
ствия в финансировании регулярного бюджета на 1992-1993 р г . Эта рекомендация будет включена в его отчет 
Комитету А, отчет, который Комитет сможет проанализировать позднее. Эта рекомендация составит часть общей 
бюджетной резолюции на 1992-19ЭЗ г г . , которая будет рассматриваться Комитетом А на заключительном этапе 
рассмотрения предлагаемой бюджетной программы на следующий двухлетний период. (См. протокол одиннадцатого 
заседания Комитета А, раздел 1 . ) 

Должностные оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора: пункт 22.5 повестки 
дня i документ A 4 4 / 4¿¿； 

•ПРЕДСОЩАГЕЛЬ сказал, что ооычно Исполнительный комитет рассматривает корректировки должностных окладов 
сотрудников неклассифицируемых должностей и генерального директора одновременно с корректировками должност-
ных окладов для категории специалистов и должностей директоров. Последнее соображение действительно рас-
сматривалось Исполкомом на его Восемьдесят седьмой сессии, однако в то время соответствующие корректировки 
должностного оклада генерального директора еще не были представлены в ВОЗ Организацией Объединен^х Наций. 
Поэтому пункт не оыл включен в повестку дня Восемьдесят седьмой сессии Исполкома, а вместо этого был на-
правлен в Комитет Исполкома, созываемый^для определенных финансовых вопросов до начала Сорок четвертой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р DAGA (представитель Исполкома) говорит, что третий доклад Комитета Исполкома включает в себя рас-
смотрение предлагаемой технической корректирЬвки должностных окладов генерального директора, заместителя 
генерального директора, помощников генерального директора и директоров региональных бюро. 

Завершив рассмотрение вопроса, Комитет отметил, что это не оказывает никакого влияния на бюджет, по-
скольку корректировка основана на принципе "ни убытков, ни доходов11. Поэтому он рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию, указанную в пункте 8 доклада (документ А44/42). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции. 

Передан на рассмотрение Ассаиблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-золюции vrfîA44.14. 
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Проект резолюции принимается 

Предлагаемая корректировка бюуетных обменных курсов валют на 1992-1993 г г , в свете динамики валютных кур-
сов до мая 1 ^ 1 г , : пункт ¿¿.Ь повестки дня (документ А44/4с5^ 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя доклад генерального директора, говорит^ что 
благодаря укреплению позиций доллара США со времени подготовки предложенного программного бюджета на 1992-
1993 г г . генеральный директор, помня о своем обещании Исполкому снизить по мере возможности размеры обяза-
тельных взносов, предложил произвести пересчет сумм ассигнований с использованием действующих обменных кур-
сов ваяют ООН (обычные обменные курсы, используемые в ВОЗ для бухгалтерских целей) на май месяц. Эти об-
менные курсы были указаны в разделе 3 доклада. Несмотря на то что обменные курсы продолжают колебаться, г е -
неральный директор после тщательного размышления решил, что применение самого последнего обменного курса 
является оправданным. С учетом влияния фактора местных валют применение новых обменных курсов должно будет 
сократить бюджет почти на 29 млн долл. США, тем самым фактически рост за текущий двухлетний период умень-
шитсй с 16,8 до 12,4 %. 

Как ранее отметил делегат США, рост размеров обязательных взносов в текущем двухлетнем периоде по 
сравнению с предыдущим аналогичным периодом опережает соответствующие увеличения бюджета. Причина состоит 
в том, что уровень, непредвиденных поступлений, имеющихся в распоряжении для компенсации обязательных взно-
сов, уменьшился вследствие большого объема задолженности в 1989 г . Однако увеличение уровня непредвиденных 
поступлений, решение по которому было принято в рамках пункта 2.4 повестки д н ^ если его учитывать вместе с 
тем влиянием, которое оказывает на бюджет снижение согласно новым обменным курсам, приведет к уменьшению 
расчетного прироста их обязательных взносов на двухлетний период с 21,2 до 16 %. Это средняя цифра; точ-
ный показатель прироста для любого отдельного государства-члена будет несколько отличаться от этой щфры 
как следствие системы стимулирования • 

Если Комитет одобрит изменения, предлагаемые в докладе, необходимо будет внести поправки в проект ре-
золюции, предложенный в резолюции EB87éR14, и тем самым от Комитета В потребуется представить Комитету А 
доклад, рекомендующий такие действия. 

Г -н BÓYER (Соединенные Штаты Америки) поддерживает предложение произвести пересчет бюджета с использо-
ванием предлагаемых в этом докладе обменных курсов9 поскольку это обеспечит значительную экономию государ-
ствам-гчленам, которые все испытывали озабоченность в связи с предложением значительно увеличить обязатель-
ные взносы в 1992-1993 г г . Имея в виду верхний предел в 31 млн долл. США, одобренный согласно пункту 22.4 
повестки дня, для перечислений из непредвиденных поступлений в целях компенсации колебаний обменного курса, 
оратор спрашивает, в какой мере будет обеспечена защита программ при подобных действиях, если для бюджета 
1992-1993 г г . будет утвержден предлагаемый обменный курс 1,49 щвейц. франка за 1 долл. США. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) сказал, что утвержденный порядок компенсации колебаний 
обменного курса обеспечит защиту на случай снижения обменного курса швейцарского франка к доллару США 1,30, 
а также при сравнимых колебаниях курсов других валют ВОЗ. 

Отвечая на вопрос, заданный г-ном VARGAS CAMPOS (Мексика), оратор ожидает, что в настоящее время Коми-
тету предстоит одобрить обменный курс, который будет использоваться при расчетах бюджета на 1992-1993 г г . 
Рассмотрение резолюции по ассигнованиям для всего бюджета в целом, включая сюда любые изменения, являющиеся 
результатом принятия нового обменного курса, будет осуществляться Комитетом А. 

также 
Пересмотренные бюджетные обменные курсы на 1992-1993 г г . между долларом США и швейцарским франком, а 

основными валютами региональных бюро, предложенные генеральным директоромЗ, одо&ряютсяГ""" 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ каса< 
на финансовый пер] 

смотренного эффективно: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ касается, заявления г -на Ai tken о том, что пересмотренный"проект резолюции по ассигнова-
ниям на финансовый период 1992-1993 г г . будет подготовлен для его рассмотрения Ассамблеей. Уровень пере-

отренного эффективного рабочего бюджета на 19^-1993 г г . будет установлен Комитетом Б позднее в его док-
ладе Комитету 

4. ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ 0 ФИНАНСАХ И ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ: пункт 23 повестки дня (резолюция EB87.R16; до-
кумент А44/19 ) “ 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
“золюции WHA44.15, 

2 Документ WHM4/1991/REC/1，приложение 12. 

о См. таблицу в документе WI1A44/1991/REC/1, приложение 12. 
4 Документ WI1A44/1991/REC/1, приложение 4. 
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Д-р DAGÀ (представитель Исполнительного комитета) представляет введение к докладу генерального дирек-
тора (документ А44/19), который содержит поправки, предлагаемые к Положениям о финансах. Восемьдесят седь-
мая сессия Исполнительного комитета рассмотрела эти предложения и рекомендовала Ассамблее здравоохранения 
принять их с двумя изменениями. Ряд вытекающих из этого поправок к Финансовым правилам в соответствии со 
статьей 16.1 Положений о финансах был подтвержден Исполкомом и представляется Ассамблее здравоохранения. 

Первая поправка к Положениям о финансах обеспечивает более тесную связь между принятием обязательств в 
текущем финансовом периоде и обеспечением товаров и услуг, а также стипендий .Поправка требует выполнения 
взятых' обязательств в пределах 12 мес после окончания финансового периода, тогда как по нынешним Положени-
ям о финансах обязательства по этим позициям могут сохраняться неопределенное количество времени без огра-
ничения сроков фактического выполнения. Исполком согласился в этой связи добавить в конце предлагаемого пе-
ресмотренного текста статьи 4 .2 Положений о финалах слова: "и кредитуется на счет непредвиденных поступле-
ний" • 

Другая предлагаемая^воправка касается включения в Положения о финансах и Финансовые правила позиций, 
предусматривающих использование фонда компенсации колебаний обменного курса, использовавшегося с санкции 
Ассамблеи здравоохранения в каждый финансовый период, начиная с 1978 г . Предлагаемый текст был изменен Ис-
полнительным комитетом для придания большей четкости термину "чистая экономия" и установления потолка для 
фонда, в соответствии с чем генеральный директор уполномочивается гасить за счет непредвиденных >поступлений 
чистые дополнительные затраты для Организации по регулярному бюджету, возникающие из различий между бюд-
жетными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами ООН/ВОЗ, преобладавшими в течение финансового периода в 
отношении доллара США и валют стран размещения региональных бюро и штаб-квартиры. Равным образом чистая 
экономия, возникающая в результате более благоприятных обменных курсов, возвращаете尹 на счет непредвиденных 
поступлений. Предлагаемая новая статья 4.6 Положений о финансах предусматривает включение этого фонда в По-
ложения о финансах и Финансовые правила Организации при том, что Ассамблея здравоохранения устанавливает 
максимальный уровень фонда во время принятия резолюции об ассигнованиях по программному бюджету на каждый 
соответствующий финансовый период. 

Если Ассамблея согласитсй с предлагаемыми поправками к Положениям о финансах и Финансовым правилам, 
она, возможно, пожелает рассмотреть проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB87.R16. 

Проект резолюции принимается� 

5. ВНЕШНИЙ РЕВИЗОР: пункт 25 повестки дня (документ А44/20) 

Назначение: пункт 25.1 повестки дня (документ А44/20) 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя доклад генерального директора (документ 
А44/20), говорит, что срок полномочий нынешнего внешнего ревизора заканчивается в марте 1992 г . , т . е . до 
начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае указанного года, когда будет завершена 
внешняя ревизия текущего двухлетия. Чтобы не допустить возможности для Организации остаться без внешнего 
ревизора на какой-то период, генеральный директор предлагает нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения при-
нять решение о назначении внешнего ревизора. Предлагается вновь назначить внешним ревизором ВОЗ на предсто-
ящие два финансовых периода 1992-1ШЗ г г . и 1994-1995 г г . лицо, занимающее должность контролера и генераль-
ного ревизора Соедине冊ого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В пункте 2 доклада излагаются 
причины, по которым рекомендуется это повторное назначение. Нынешний контролер и генеральный ревизор Вели-
кобритании подтвердил генеральному директору свое согласие быть представленным на повторное назначение на 
предстоящие два двухлетия. Если Комитет согласится с этим, он,возможно, пожелает предложить проект резолю-
ции, содержащийся в пункте 4 доклада. 

Г-жа WADHWA (Индия) попросила разъяснений в отношении процедуры назначения внешнего ревизора. Статья 
12.1 Положений о финансах просто указывает, что назначение проходит в соответствии с процедурой, определя-
емой Ассамблеей здравоохранения. Волее того, представляется, что нет верхнего предела общего срока полно-
мочий внешнего ревизора. Такой предел представлялся бы логичным для обеспечения ротации, давая возможность 
для назначения ревизоров из различных государств-членов при условии их соответствия требуемым критериям 
компетентности. 

Она отмечает, что в прошлом практиковалось назначение внешних ревизоров на период, соответствунщий 
финансовому двухлетию ВОЗ. Нынешнее предложение, опнако, рекомендует охватить два двухлетия - период в че-
тыре года. Поскольку ревизии проводятся на двухгодичной основе, ее делегация предлагает ограничить нынешнее 
назначение двухлетием 1992-1993 г г . и представить Исполнительному комитету доклад о процедурах назначения 
внешних ревизоров до того, как придет срок назначать ревизора вновь. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что статья 12.1 Положений о финансах является 
единственной, регулирующей в рамках Организации назначение внешнего ревизора. Поэтому в качестве ориентира 
для нынешнего случая была взята прошлая практика, которой следовали предшествовавшие сессии Ассамблеи при 
назначении внешних ревизоров. Фактически для практики ВОЗ назначение на четырехлетний период является обыч-
ным. Равным образом внешние ревизоры не меняются в течение ряда лет не только в ВОЗ, но и в ряде других ор-
ганизаций. С другой стороны, в системе Организации Объединенных Наций просматривается тенденция изыскивать 
других потенциальных внешних ревизоров. ЬОЗ уже начала проводить ряд консультаций с правительствами по это-
му вопросу, однако данный процесс еще далек от завершения. Поэтому было сочтено желательным предоставить 
больше времени для изучения вопроса. • 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA44e16. 
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Кроме того, четырехлетний период назначения был сочтен желательным, поскольку в случае замены ревизо-
ра четыре года будет минимальном периодом, необходимым для приобретения новым ревизором достаточного прак-
тического знания работы Организации для эффективного выполнения его обязанностей. 

Г - *а WADHWA (Индия) говорит, что она не будет настаивать на своем предложении и примет назначение 
внекнего ревизора на следующие два двухлетия. Она приветствовала то, что ВОЗ связывается с другими прави-
тельствами по вопросу внешних ревизоров. Вопрос критериев компетентности для таких назначений необходимо 
будет рассмотреть в руководящих органах на основе представленного им доклада. 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции. 

Проект резолюции, содержащийся в пункте 4 документа A44/2Q, принимается^. 

Доклад о выполнении рекомендаций: йункт 25.2 повестки дня (резолюция 17НА43.4; документ EB87/1991/REG/1, 
часть I , приложение l ó ) 

Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт повестки дня, говорит, что 
Исполком на своей Восемьдесят седьмой сессии рассмотрел доклад генерального директора о работе по осущест-
влению рекомендаций внешнего ревизора, содержащихся в документе EB87/1991/RECy 1, часть I , приложение 13. 
Пункты 3 и 4 касаются основных двух рекомендаций внешнего ревизора по рассмотрению и составлению бюджета в 
отношении людских ресурсов и оценки потребностей в кадрах. Пункты 5-12 касаются процедур планирования, мо-
ниторинга и оценки в Африканском региональном бюро и доклада о ходе работы системы координации и операций 
Африканского регионального бюро (AFROPOC). Данный документ также касается ряда других вызывающих озабочен-
ность проблем, сформулированных внешним ревизором, включая наем сотрудников и консультантов. 

Исполком, принимая доклад к сведению, выразил удовлетворение серьезным и растущим вниманием генераль-
ного директора к поиску путей совершенствования работы Организации и к рекомендациям внешнего ревизора. Бы-
ло также выражено мнение, что подобные доклады следует ввести в регулярную практику в будущем. 

Г-жа BAUIY (Швейцария) приветствует работу ло осуществлению рекомендаций внешнего ревизора: очевидно, 
что они были серьезно восприняты. Она согласна с членами Исполкома в том, что представление докладов о ходе 
работы по осуществлению рекомендации внешнего ревизора следует ввести как регулярную практику. Сам доклад -
разочаровывающе гладкий по сравнению с важностью предложений внешнего ревизора, однако возможно это потому, 
что подобный доклад представляется впервые, и делегациям можно надеяться на более углубленное обсуждение 
этих вопросов в следующем докладе. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) приветствует представление Всемирной Ассамб-
лее здравоохранения доклада об осуществлении предложений внешнего ревизора; это свидетельствует о растущем 
внимании руководства Организации к замечаниям внешнего ревизора и к проблемам совершенствования работы Ор-
ганизации, что особенно важно в условиях финансовых трудностей. Доклад показывает, что работа по выполнению 
рекомендаций внешнего ревизора уже проводится и приносит соответствующие результаты• Его делегация считает 
целесообразным в дальнейшем сделать представление такого доклада традицией. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) подтверждает, что Секретариат намерен в будущем представ-
лять такие доклады с соответствующей детализацией. 

6 . ШКАЛА ВЗНОСОВ: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 26.1 повестки дня (документы 
• 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя этот пункт повестки дня, говорит, что доку-
мент А44/21 касается обязательных взносов Белиза. Эта страна стала членом ВОЗ в соответствии со статьей 4 
Устава 23 августа 1990 г ” и теперь Ассамблее здравоохранения надлежит установить норму взноса. В ООН взнос 
был определен по минимальной ставке 0,01 и Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает установить для 
Белиза такую же долю. Рассм4тривая размер обязательных взносов за 1990 г . , Ассамблея Здравоохранения,не-
сомненно, пожелает принять во внимание резолюцию WHA22.6, которая предусматривает, что взносы для новых го -
сударств-членов устанавливаются в соответствии с практикой, используемой ООН при определении взносов новых 
государств-членов на год принятия. В этом случае, поскольку Белиз стал членом ВОЗ в августе 1990 г ” взнос 
за 1990 г . будет сокращен до одной девятой от 0,01 %• Комитет,возможно,пожелает рекомендовать принять про-
ект резолюции, предложенный в документе А44/21. 

Касаясь документов А44/46, А44/47 и А44/48 в отношении взносов Токелау, Маршалловых остробов и Федера-
тивных штатов Микронезии соответственно, он отмечает, что ни одна из этих стран не является членом ООН. 
Маршалловы острова и Федеративные штаты Микронезии стали членами ВОЗ посредством вручения формального доку-
мента о принятии Устава ВОЗ, а Токелау - ассоциированным членом - 8 мая 1991 г , В отношении Маршалловых 
островов и Федеративных штатов Микронезии генеральный директор рекомендовал Ассамблее здравоохранения уста-
новить предварительную ставку взноса в размере 0,01 % до тех пор, пока размеры взноса не будут установлены 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции WHA44.23. 
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Генералкой Ассамблеей ООН. Что касается Токелау, то Ассамблея здравоохранения резолюцией WHA27.9 опреде-
лила долю взносов ассоциированных членов в размере 0,01 %• Поскольку эти три страны были приняты в члены 
или ассоциированные члены в первой половине года, в соответствии с практикой ООН причитающаяся за 1991 г . 
доля их взноса за период 1990-1991 г г . должна быть сокращена до одной трети от 0,01 %• 

i 
Проекты резолюций, содержащиеся в документах А44/21, А44/47 и А44/48, принимаются • 

^кала взносов на финансовый период 1992-1993 г г . : пункт 26.2 повестки пня (документы EB87/1991/REC/1’ 
часть I I , глава Ш , пункты lo6-lát)； \W¿¿ и A44/INF.D0C./112) 

Г - н AITKEN (помощник генерального директора), представляя пункт повестки дня, говорит, что в осущест-
вление резолюций WHA24.12 и WHA2Ô.21 предлагаемая шкала взносов на 1992-1993 г г , была рассчитана на основе 
шкалы взносов ООН на период 1939-1991 г г . , одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 43/223, с по-
следующей поправкой в резолюции 45/256. В предлагаемой шкале ВОЗ на 1992-1993 г г . ни одной стране не был 
установлен более высокий уровень, чем в шкале ООН на 1989-1991 г г . 

На рассмотрение Комитета представляется проект резолюции, содержащийся в документе А44/22. 

В ответ на вопрос г -на BOYER (Соединенные Штаты Америки) он ссылается на пункт 2 проекта резолюции, в 
соответствии с которым генеральному директору предлагается внести поправки в шкалу, если взносы будут у с -
тановлены для любого нового государства-члена, не включенного в данную шкалу. 

Отвечая на вопрос г -на MILZOW (Германия), он ссылается на статью 5.3 Положений о финансах, которая 
указывает, что в первом году финансового периода Ассамблея здравоохранения может принять решение относи-
тельно внесения поправки в шкалу взносов, которая будет относиться ко второму году финансового периода. ВОЗ 
не вносит поправок в шкалу взносов на первый год данного финансового периода даже вследствие решений, при— 
нятглх Генеральной Ассамблеей ООН. Необходимая финансовая информация обычно не публикуется этим органом до 
самого конца года, а коррективы, касающиеся прошедшего, исключительно трудны с административной точки зре-
ния. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А44/22, принимается \ 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

1 г, Переданы на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и приняты в качестве 
резолюций 1Л1А44.18, \ Ш Л 4 Л 9 , WIA44.20 и 1ЛШ4.21. 

р 
一 Впоследствии распространен и воспроизведен в документе т.Л1А44/1991/ЯЕСУ1, приложение 5. 

3 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве œ-
золюции \Л1А44.22. 



ТРБГЬБ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1991 г ” 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корёйская Республика) 

Ь ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМЙТСГА В (документ А44/51) 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд), основной докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В, 

.Доклад утверждается^-. 

2 . ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИГЕГУ А (документ А44/52) 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд), основной докладчик, зачитывает проект доклада Комитета В Комитету А. 

Доклад утверждается� 

3. ШКАЛА B3H0C03: пункт 26 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Система стимулирования для содействия своевременной уплате обязательных взносов государствами—членами: 
пункт Zb.J повестки дня (документ k W ¿ < i 4 " " ” 

Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт, говорит, что в ходе об-
суждения, в результате которого Исполнительный комитет утвердил резолюцию ЁВ87Л14 о лроекте резолюции по 
ассигнованиям на финансовый период 1992-1993 г г . , возникли различия во мнениях, касающиеся распределения 
непредвиденных поступлений в рамках системы стимулирования для содействия своевременной уплате обязательных 
взносов государствами—членами, которая была утверждена на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в резолюции WI4M1.12. Поэтому Исполком постановил добавить к предварительной повестке дня нынешней 
сессии Ассамблеи здравоохранения подпункт по данной теме, который будет рассмотрен Комитетом В. 

‘Некоторые члены Исполкома считали, что первоначальное осуществление системы стимулирования будет отло-
жено до финансового периода 1994-1995 г г . Было высказано мнение, что увеличение объема бюджета, необходи-
мость которого вызвана падением стоимости доллара и увеличением издержек в сочетании с незначительным объ-
емом имеющихся непредвиденных поступлений, приведет к значительному росту обязательных взносов государств-
членов. Распределение непредвиденных поступлений в рамках системы стимулирования усугубит положение тех го -
су дарств-членов ,которые по различным причинам не в состоянии выплачивать взносы в начале года, ибо система 
принесет им лишь незначительные выгоды или не принесет никаких. Многие из этих государств-членов относятся 
к наименее платежеспособным, и существенное увеличение взносов сделает их задолженность еще более обреме-
нительной, чем в настоящее время. 

Другие члены Исполнительного комитета воспротивились предложению об отсрочке введения в действие сис-
темы до 1994-1995 г г . ; они указывали, что система была утверждена Ассамблеей здравоохранения значительным 
большинством голосов после продолжительных дискуссий и по рекомендации Исполнительного комитета и что от-
срочка ее осуществления нанесет ущерб доверию к Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Кроме того, отсрочка 
будет также несправедливой мерой по отношению к тем государствам-членам, которые приложили особые усилия 
в 1989 г . и 1990 г . по заблаговременной выплате своих взносов в ожидании того, что они получат поощритель-
ные кредиты на финансовый период 1992-1993 г г . в соответствии с резолюцией WHA41.12. Члены Исполкома, вы-
ступающие за применейке резолюции ША41Л2, также считают, что оценивать преимущества, вытекающие из систе-
мы, преждевременно 9 поскольку первое распределение процентных поступлений* будет иметь место лишь во время 
финансового периода 1992-1993 г г . Итоговый успех системы приведет к увеличению процентных поступлений, ко-
торые послужат на пользу всем государствам-членам в равной степени. 

Исполком утвердил резолюцию EÜ87.R14 о проекте резолюции по ассигнованиям на финансовый период 1992-
1993 г г . , в которой, в частности, принимается во внимание осуществление системы стимулирования. Однако Ис-
полком постановил передать упомянутый вопрос на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), представляя доклад генерального директора о системе сти-
мулирования (документ А44/23), говорит, что в четвертой строке первого пункта вместо цифр и1991-1993 г г . " 
необходимо поставить "19^-1993 г г . " . 

Финансовая система стимулирования в основном является способом возвращения процентных поступлений тем 
государствам-членам, чьи взносы содействуют их созданию. Как указывает генеральный директор в документе 
А44/17 относительно состояния поступления обязательных взносов, объем поступления взносов за нынешний год в 
настоящий момент держится на самом высоком уровне. Однако трудно установить взаимосвязь между причиной и 
следствием. Секретариату хотелось бы думать, что ранняя выплата взносов является главным образом отражением 

1 Си. документ WHA44/1991/REC/2. 
2 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 11. 
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доверия, которое государства-члены испытывают к деятельности ВОЗ. Государствам-членам самим известно, по-
влияла ли на их решение платить система стимулирования. На 30 апреля 1990 г . из 73 государств-членов, кото-
рые внесли определенные платежи в счет взносов 1991 г . , 48 заплатили раньше, чем в 1990 г . Аналогичным об-
разом, сравнивая состояние поступления взносов за 1990 и 1989 г г ” можно видеть, что из 124 государств-чле-
нов, которые внесли определенные платежи в 1990 г . в счет их взносов за этот год, 69, или 56 %� заплатили в 
1990 г.'раньше, чем в 1989 г . 

Правовая основа всякой отсрочки применения системы финансового стимулирования требует разъяснения. 
Комитет может пожелать предложить юрисконсульту высказать мнение по данному вопросу. 

ÓCHOBHoe соображение, вызвавшее предложение Исполкома отсрочить осуществление системы, состояло в от-
носительно крупном увеошчении, в соответствии с бюджетными предложениями генерального директора, выплачи-
ваемых государствами-члеи^эии взносов за бюджетные периоды 1990-1991 г г . и 1992-1993 г г . Эти предложения в 
настоящее время значительно пересмотрены в свете дополнительных непредвиденных поступлений, имеющихся на 
конец 1990 г ” и официального обменного курса Организации Объединенных Наций за май 1991 г ” в результате 
чего увеличение взноса между двухлетними бюджетными периодами сократилось в среднем немного меньше, чем на 
16 % в расчете на двухлетний период. У отдельных государств-членов в соответствии с системой финансового 
стимулирования пересмотренные суммы будут придерживаться указанного среднего коэффициента прироста, колеб-
лясь от.максимального увеличения в 4 % для тех государств-членов, которые не выплатили взносов или выплати-
ли весьма поздно в 1989 и 1990 г г . , до сокращения на 6 % для тех государств-членов, которые выплачивали 
взносы без промедлений в начале этих лет. 

Г-жа BAUTY (Швейцария) говорит, что, по ее мнению, вопрос всесторонне обсуждался три года назад в Ис-
полнительном комитете. Красноречивое молчание в зале заседания предполагает готовность осуществить систему 
стимулирования. Поэтому Комитет может приступить к рассмотрению следующего пункта повестки дня. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, по его мнению, молчание в зале заседаний свиде-
тельствует о том, что некоторые государства-члены, надеющиеся на проведение голосования по поводу отсрочки 
применения системы стимулирования, ожидали прибытия большего числа делегатов. Представляется, что в доку-
менте А44/23 имеется отход от традиционной документации Ассамблеи здравоохранения. Обычно, когда обдужда-
ется спорный вопрос, Секретариат дает его объективное описание и предоставляет государствам-членам найти 
решение. Однако в документе А44/23 содержится три довода в поддержку отсрочки системы стимулирования и 
шесть доводов в поддержку ее осуществления, большая часть которых излагается со всей убедительностью. Гене-
ральный директор энергично выступил в поддержку особой позиции. Члены Комитета должны сами принять самосто-
ятельное решение в отношении этого вопроса. Необходимо поблагодарить д-ра Daga за его объективное изложение 
того, что фактически произошло на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Согласно рассматриваемому документу, число членов Комитета В, проголосовавших в поддержку новой систе-
мы стимулирования в 1988 гч,было меньше, чем число стран, которые проголосовали против нее или воздержались, 
что свидетельствует о том, что возникли замешательство и смешанные ощущения в отношении данного вопроса. 
Они по-прежнему имеют место. Система не является вопросом, в отношении которого государствам-членам следует 
воздерживаться, ибо она имеет прямое отношение к финансам каждого из них. Если государства-члены испытыва-
ют сомнения в отношении того, каким образом она на них отразится, им следует сравнить взносы каждого госу-
дарства-члена, приводимые в документе проекта программного бюджета, с взносами, предлагаемыми в документе 
EB87/1991/REG/1, часть II, приложение 1. 

Делегация Соединенных Штатов Америки выступила п^ютив принятия системы стимулирования в 1988 г . Orfa 
полагает, что тогда ее позиция была оправдана и что систему сейчас не следует применять: должно быть прос-
тое решение Комитета не отменить применение схемы, а отсрочить его. 

Б соответствии с резолюцией WHA41.12 процентные поступления пропорционально распределяются со счета 
непредвиденных поступлений между государствами-членами в соответствии с тем, когда они выплатили свои обя-
зательные взносы. Если государство-член заблаговременно выплачивает взносы, оно получает процентные поступ-
ления в полном объеме; если оно заплатило позже, то оно получает незначительные процентные поступления или 
не получает их совсем. При этом исходят из того, что все процентные поступления на счете непредвиденных 
поступлений выплачиваются в зависимости от суммы выплаченньрс обязательных взносов. Если это справедливо, то 
в системе присутствует логический элемент. Однако это не так. Проценты выплачиваются, учитывая иные факто-
ры, нежели обязательные взносы, такие, как экономия, получаемая на основе колебания валютного курса, а так-
же поступления от продажи оборудования, доходы от аренды автостоянки, неликвидированные обязательства, до-
ходы от продажи публикаций, доходы, получаемые от швейцарских почтовых органов, выплаты задолженности обя-
зательных взносов и даже проценты, полученные на проценты. Все эти средства принадлежат всем государствам-
членам, независимо от того, когда то или иное государство-член выплатило свои обязательные взносы, и должны 
быть распределены пропорционально шкале взносов каждого государства-члена. Однако в резолюции WHA41.12 не 
проводится никакого разграничения между различными видами процентных доходов, и все процентные доходы рас-
пределяются согласно системе. Таким образом, у стран изымаются деньги, которые принадлежат им на законном 
основании. 

В основе системы лежит благое намерение, поскольку она обеспечивает стимул для государств-членов за-
благовременно выплачивать взносы, однако многие более бедные страны по-прежнему информируют Организбщию о 
том, что они не могут заплатить раньше, и в соответствии с системой 44 страны ничего не получат при рас-
пределении процентных поступлений вследствие того, что в течение рассматриваемого периода они заплатили не-
значительную сумму или не заплатили ничего. Внутреннее законодательство некоторых из крупных плательщиков, 
таких, как Соединенные Штаты Америки,-просто препятствует ранней выплате. Поэтому в целом результат дейст-
вия системы как для самых бедных государств-членов, так и для крупнейших плательщиков взносов, вероятно, 
будет неблагоприятным фактором, нежели стимулом выплачивать взносы раньше. Страна выступающего должна будет 
внести обязательный взнос за 1992-1993 г г . на 6 млн долл. США больше, чем она должна была бы выплатить без 
системы стимулирования. Это увеличение превышает сумму всех обязательных взносов 151.государства-члена. В 
качестве делегата Соединенных Штатов Америки оратор не может отправиться домой после сессии и сообщить, 
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что он проголосовал за план, который обойдется его правительству в 6 млн долл. OU А. Поэтому оратор призыва-
ет отсрочить применение системы. 

Г-жа MONCADA FONSECA (Никарагуа) говорит, что вопрос является весьма противоречивым. Хотя с логической 
точки зрения математическая основа расчета распределения процентных доходов на основе непредвиденных по-
ступлений безупречна, в ней не учитывается наиболее важный параметр, каковым является экономическое и соци-
альное положение развивающихся стран. Система отражается тяжелейшим образом на тех странах, которые испыты-
вают наибольшую нужду; поэтому оратор отвергает ее скрытый смысл, заключающийся в том, что страны не выпла-
чивают взносы своевременно, якобы по причине небрежения и безответственности# 3 ее стране отмечалось сокра-
щение валового национального продукта на протяжении семи лет. В 1990 г . были отмечены отрицательные темпы 
роста в 5,5 %, а также инфляция в 8 500 %, самая высокая в Латинской Америке. Экономическая стабилизация 
требует невероятных жертв от народа, однако в начале нынешнего года правительству удалось выплатить ВОЗ 
свои взносы за 1988 и 1989 г г . В соответствии с системой стимулирования столь значительное усилие не только 
не получает признания, а напротив, ее страна потеряет долю дохода, составляющую 3，47 % бюджета. По этой 
причине правительство Никарагуа обратилось с просьбой о моратории в отношении осуществления системы стиму— 
лирования на период по крайней мере в четыре года, в течение которого Секретариат должен изыскать более 
справедливые и изобретательные решения экономических проблем Организации. 

Г-н L I Dachun (Китай) говорит, что делегация его страны согласна с анализом системы финансового сти-
мулирования, изложенной в документе А44/23. Резолюция .12 является справедливой и обоснованной; ее 
осуществление приведет к своевременной выплате взносов на пользу всех государств-членов. Поддерживая допол-
нительный доклад генерального директооа о непредвиденных поступлениях (документ А44/18), оратор согласен, 
что имеющееся сальдо в сумме 24 929 ООО долл. США должно использоваться во взаимосвязи с системой финансо-
вог0 стимулирования для выплаты компенсации государствам-членам, которые произвели ранние выплаты в 1939-
1990 г г . , и сокращения их взносов на 1992-1993 г г . Оратор надеется, что посредством данной системы коэффи-
циент уплаты взносов может постепенно йернуться до уровня 90 % или более, который был достигнут в период 
1982-1985 г г . Узнав, что на 1991 г . состояние уплаты взносов превысило 50 %� что являлось самым высоким 
уровнем, достигнутым в истории Организации, оратор полагает, что, возможно, есть взаимосвязь между столь 
своевременной уплатой и системой финансового стимулирования. 

Д-р K0CEHK0 (Союз Советских Социалистических Республик) признает, что принятие системы стимулирования 
оказало за последние два года определенное положительное влияние на состояние выплаты взносов•Процентный 
показатель сбора взносов в 1989 и 1990 г г . составил 88,34 и 84,4 % по сравнению с 78,4 и 70,¿ % за 
1987 и 1988 г г . Однако показатели за 1982 и 1983 г г . , T.è. до введения системы стимулирования， составляли 
94 и 94,9 а в 1979 г . они составляли 98 %• Таким образом, несвоевременная выплата взносов, по-видимому, 
указывает на то, что государства-члены испытывают объективные социально-экономические трудности. Необходимо 
также иметь в виду, что наибольшие затруднения с выплатой взносов испытывают наименее развитые страны и 
именно эти страны окажутся в еще более тяжелом положении при введении системы стимулирования в действие, 
поскольку их взносы возрастут на 25 %, а если система стимулирования не будет введена, то они возрастут 
лишь на 21 %• Хотя оратор не выступает против введения системы стимулирования, он предполагает, что время 
ее введения выбрано неудачно. В бюджете на очередной двухлетний период 1892-1993 г г . предлагается увеличе-
ние на 16,83 %， а взносы государств-членов должны возрасти на 21 %• Дополнительное бремя в результате вве-
дения в действие системы стимулирования может быть значительным для наименее развитых стран и других госу— 
дарств-членов. Поэтому оратор поддерживает точку зрения о том, что введение в действие этой системы должно 
быть отнесено на то время, когда рост бюджета будет не- столь велик, как в настоящий момент. 

Д-р ТАРА (Тонга), положительно оценивая доклад генерального директора о системе стимулирования, гово-
рит, что Ассамблее здравоохранения теперь необходимо сделать выбор, применять ли систему незамедлительно 
или отложить ее до финансового периода 1994-1995 г г . Делегация его страны проголосовала за резолюцию 
VJI1A41.12 в мае 1938 г . ; она по-прежнему будет поддерживать резолюцию и ее осуществление в духе доброй воли 
и сотрудничества, как это предполагалось, когда резолюция была поддержана значительным большинством. Систе-
ма открыта для всех членов ВОЗ в духе справедливости и равноправия, и все члены наделены равной возмож-
ностью принимать в ней участие. Делегация его страны весьма высоко оценивает прекрасную репутацию ВОЗ во 
всем мире и поэтому противится тому, что она считает созданием нежелательного прецедента, который может 
повторяться вновь и вновь в будущем из-за отсрочки введения в действие системы до 1994-1995 г г . Оратор 
призывает государства-члены, которые еще не приняли участия в системе стимулирования, не отказывать в при-
знании тем государствам-членам, которые воспользовались возможностью участия в системе, и не откладывать 
это признание на более поздний срок. 

Г-ха JANSSEN (Нидерланды) отмечает, что система стимулирования была создана после продолжительных и 
подробных дискуссий и что резолюция WIIA41.12 была утверждена значительным большинством голосов. Делегация 
ее страны настаивает на том, чтобы система применялась, как предусмотрено, с 19Ш-1993 г г . , поскольку счи-
тает ее честной и справедливой. Согласно прежнему положению, государства—члены, с запозданием выплачивающие 
взносы, находились в выгодном положении, ибо они могли пользоваться невыплаченными суммами, а те, кто пла-. 
тил своевременно, теряли проценты, которые могли бы принести нх выплаты. Кроме того, в силу задержек в пла-
тежах Организации приходилось компенсировать потерю процентных поступлений. Система стимулирования являет-
ся справедливым способом корректировки даного положения и поэтому обеспечивает Организацию большими возмож-
ностями осуществления своих задач и выполнения своих программ. Вследствие этого делегация ее страны настаиг-
вает на выполнении резолюции W1A41.12, как это предусмотрено Ассамблеей в момент ее принятия. 

с Г-н ARRIAZOLA (Мексика) полностью согласен с делегатами Соединенных Штатов Америки, СССР и Никарагуа. 
Когда была принята система стимулирования для обеспечения своевременной уплаты взносов, она представлялась 
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весьма положительным шагом, который послужит на пользу государствам-членам. Ее цель состояла в том, чтобы 
обеспечить своевременную выплату взносов теми государствами-членами, которые задолжали Организации. Однако 
даже в ходе сессии Ассамблеи здравоохранения 1988 г . выступления и результаты голосования свидетельствова-
ли о том, что система не столь эффективна, как можно было надеяться, ибо она не принимала во внимание весь-
ма важный фактор, в частности, тот, что момент, когда страна вносила свой взнос в ВОЗ или другие междуна-
родные организации, не зависит только от желания этой страны выплатить свой взнос в данный момент. Напротив, 
это зависит от многих других факторов, таких, как экономическое положение страны, а также административные 
аспекты, включая момент, когда становятся доступными необходимые средства. С учетом прошлого и несмотря 
на недостаточность доступной информации относительно того, каким образом работала система, рассматриваемый 
Комитетом вопрос состоит не в том, как указано в документе А44/23, чтобы решить вопрос, отвечает ли крите-
риям справедливости и морали незамедлительное применение системы. Напротив, было бы несправедливо и амо-
рально не учитывать влияние, которое подобное осуществление системы окажет на многие страны. По сути сис-
тема будет на руку развитым странам� которым не нужны экономические стимулы для выплаты взносов в Организа-
цию своевременно. Возможно, система была неправильной с момента возникновения, поскольку она должна быть 
направлена на те страны, которые необходимо стимулировать в деле уплаты взносов, в частности развивающиеся 
страны, которые в настоящее время испытывают наиболее неблагоприятные последствия от ее осуществления. Как 
указано Секретариатом, уровень поступлений в текущем году является самым высоким за все времена, однако 
делегация его страны искренне сомневается, можно ли это объяснять исключительно действием системы стимули-
рования. Объясняет ли какая-либо страна своевременную выплату взносов действием системы стимулирования? Ес-
ли это так, то можно сказать, что система, хоть и в незначительных масштабах, достигла своей цели, однако 
оратор весьма сомневается, что таково истинное положение. Доказывалось, что система не является способом 
наказания государств-членов, которые по какой-либо причине вынуждены выплачивать взносы в поздний срок, од-
нако необходимо признать, что страны, которые не принимают участия в распределении процентных доходов, воз-
никающих в связи с применением системы, хотя и не теряют что-либо вследствие этого, не получают прибыли, 
которая могла бы быть значительной, если бы продолжал действовать порядок, действовавший до принятия систе-
мы на сессии Ассамблеи здравоохранения в 1988 г . В силу всех этих причин и ввиду нынешнего экономического 
положения его страны, а также увеличения программного бкщжета на 1992-1993 г г . по сравнению с предыдущими 
двухлетними периодами, делегация его страны предпочитает отложить обуществление системы на более поздний 
срок и провести оценку преимуществ системы для развивающихся стран, которые более всего нуждаются в подоб-
ных стимулах. 

Д-р BUDINICH (Чили) говорит, что выступление делегата Советского Союза свидетельствует а том, что по-
иски системы стимулирования заслуживают дальнейшего изучения. Неизбежным представляется вывод о том, что 
имеющие место факторы усложняют проблему, которую подобная система должна решать. Что касается высказываний 
делегата Соединенных Штатов Америки в том плане, что взносы примерно 150 стран составляют лишь 6 млн долл. 
США, оратор говорит, что если бы эти страны выплатили свои взносы полностью•，то они бы получили поощритель-
ную выплату в сумме 360 ООО долл. США. Их выплаты лишь незначительно улучшили бы финансирование Организации. 
Кроме того, они получили бы процентный доход по внесенным своевременно суммам, однако это не произвело бы 
значительных изменений в наблюдаемой тенденции. Оратор поддерживает предложение о том, чтобы было проведе-
но более подробное исследование, которое подтвердило бы достоинства системы стимулирования или вместо это-
го указало бы на ее отрицательное воздействие. Можно ли назвать какую-либо другую организацию, которая из-
влекла пользу из подобной системы? 

Г-жа fîERNANDES (Венесуэла) говорит, что делегация ее страны разделяет взгляды, выраженные делегатами 
Соединенных Штатов Америки, Никарагуа, Советского Союза, Мексики и Чили. Ряд социально-экономических факто-
ров, воздействующих на развивающиеся страны, и периодичность внутренних бюджетных механизмов стран не были 
приняты во внимание в системе, в результате чего эти страны никогда не получат от нее реальной пользы. Де-
легация ее страны полагает, что осуществление системы должно быть отсрочено и более тщательным образом 
должны быть изучены возможные пути оказания помощи тем странам, которые в ней более всего нуждаются. 

Г-н LAWRENCE (Канада) говорит, что Канада длительное время выступала в поддержку того, чтобы ВОЗ при-
меняла систему стимулирования, содействующую своевременной выплате взносов• Многие другие организации ввели 
у себя подобные системы, и ВОЗ окажется в числе нерадивых, если не начнет применять меры, побуждающие воз-
можно большее число государств-членов платить взносы как можно раньше. 

Оратор надеется, что, даже если самые бедные и самые богатые страны не окажутся в состоянии восроль-
зоваться преимуществами системы, они не будут ей противиться. ВОЗ опирается на среднюю группу стран, кото-
рая аккуратно выплачивает свои взносы в псином объеме и своевременно. Другие страны следует побуждать при-
соединяться к этой группе добросовестных и своевременных плательщиков. Необходимо также приложить усилия к 
тому, чтобы ликвидировать некоторые серьезные несправедливости в особой системе распределения непредвиден-
ных поступлений 803', которые в будущем могут привести к тому, что страны, выплачивающие взносы раньше, под-
нимут вопрос о том, почему им приходится субсидировать страны, которые выплачивают взносы с опозданием. 

Некоторые страны не платят вовремя, поскольку не в состоянии этого сделать, другие - поскольку они 
этого не желают. Делагация его страны сочувственно относится к первой группе, однако она мало сочувствует 
странам, которые не платят вовремя, ибо не хотят платить. Этим странам необходимо предоставить наилучшие 
возможные побудительные.мотивы, чтобы улучшить положение. 

йдел, лежащая в основе системы стимулирования, может быть выражена единым словом 一 справедливость. 
Делегация его страны надеется, что в пользу ее выскажется значительное большинство. 

Д-р GONZALEZ CARRIZO (Аргентина) отмечает, что в пользу отсрочки осуществления системы стимулирования 
был выдвинут ряд доводов, большая часть которых имеет экономический характер. Однако прения по данному воп-
росу должны предусматривать не только финансовые аспекты: требуются новаторские подходы к делу решения про-
блемы обеспечения того, чтобы ЮЗ получала необходимые средства. Недостаточно времени было уделено анализу 
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всех аспектов данного вопроса. Например, не было принято достаточным образом во внимание чувство солидар-
ности, побудившее некоторые страны, такие, как Аргентина, добросовестно и всесторонне поддержать Организа-
цию. 

Однако оратор согласен с отсрочкой в осуществлении системы. 

Г - н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предполагает, что резолюция 
WHM1.12 была утверждена после всестороннего и адекватного обсуждения. Он согласен с делегатом Тонги, что 
отмена резолюции нанесет ущерб доверию к Ассамблее здравоохранения. Убедительнейший довод в пользу системы 
состоит в том, что после ее принятия был достигнут самый высокий уровень получения взносов. Кроме того , 
страны уже выплатили свои взносы за 1989-1990 г г . в ожидании получения положительных результатов действия 
системы. 

Не подлежит сомнению то, что более половины стран, выплачивающих минимальный взнос, получат выгоду от 
применения системы, если она будет применяться в 1992-1993 г г . , поэтому заявление о том, что развивающиеся 
стрегны попадут в невыгодное положение, не выдерживает критики. Фактически все страны получат выгоду от ее 
применения, ибо она приведет к лучшему финансовому управлению Организацией во всех областях. 

Проф. RAKOTOMANGA (Мадагаскар) говорит, что система стимулирования, задуманная в 1 9 ^ г . , не должна 
быть мертворожденной. Ей необходимо предоставить возможность проявить свои достоинства, и ее влияние должно 
оцениваться после достаточного периода, после чего Организация всегда может принять решение об отказе от 

Г -н MILZOW (Германия) говорит, что в докладе генерального директора приводится шесть доводов за про-
должение применения системы стимулирования и лишь три довода против этого, что вовсе н却дивительно, ибо 
нелегко усмотреть, каким образом можно обоснованно отсрочить осуществление системы. Имеющиеся статистичес-
кие данные свидетельствуют о том, что система на деле принесла пользу Организации. Что касается его страны, 
она^ позволила выплатить взносы раньше в 1989 и в 1990 г г . 

Г-н DARAME (Гвинея—Бисау) говорит, что сиртема стимулирования является хорошей инициативой; однако ее 
осуществление может создать проблемы для развивающихся стран, в особенности для наименее развитых, испыты-
вающих недостаток иностранной валюты, а также тех , кто задолжал Организации. Поэтому оратор выступает за 
гщательное обсуждение доводов за осуществление системы и против этого. 

Д-р GEORGE-GUIION (Франция) говорит, что делегация ее страны сочувственно относится к про-
блемам- стран, которые испытывают трудности в своевременной уплате обязательных взносов. Однако принятие 
системы стимулирования продемонстрировало, что Организация наделена духом творчества и инициативы, а для 
системы еще не было предоставлено время, чтобы доказать свою целесообразность. Ее необходимо рассматривать 
не как меру принуждения, а как меру поощрения. Оратор поддерживает мнение делегатов Великобритании, Канады, 
Германии и Мадагаскара в том смысле, что, прежде чем отказываться от плана, его необходимо всесторонне и 
полностью осуществить. Резкие смены курса не двинут .вперед корабль ВОЗ: стабильная крейсерская скорость мо-
жет быть достигнута .лишь на основе стабильной политики. 

Г -н MUKAI (Япония) отмечает, что все члены Организации должны в соответствии с Уставом платить обяза-
тельные взносы сразу вскоре после первого января ежегодно. Однако в каждом государстве имеются свои собст-
венные внутренние финансовые правила, некоторые из которых препятствуют ранней выплате обязательных взно-
сов. Поэтому делегация его страны воздержится при любом голосовании по данному вопросу. 

Д-р ЛВАВЮ (Гана) согласен с делегатом Канады. Система стимулирования должна быть применена, а ее ре-
зультаты проконтролированы с тем, чтобы определить через несколько лет, следует ли продолжать ее применение. 

Д-р VAN DAELE (Бельгия) говорит, что доверие к Организации является важным соображением в прениях по 
системе стимулирования. Система уже принесла ощутимые результаты для его страны, содействуя ранней выплате 
обязательных взносов, и он не считает, что в таком положении находится лишь Бельгия. В отличие от систем, 
предусматривающих санкции, таких, как системы, принятые в Международном союзе электросвязи, план ВОЗ,не-
сомненно, имел положительный эффект. 

Д-р DE SOÜZA (Австралия) согласен, что все государства с финансовой и правовой точки зрения обязаны 
платить обязательные взносы как молено раньше. Нынешнее состояние поступления взносов указывает на то , что 
система стимулирования работает удовлетворительно и ей нужно предоставить возможность доказать свою целесо-
образность при условии изучения этого вопроса через несколько лет. 

Г -н BAIER (Австрия) считает, что система стимулирования оказала положительное влияние на вопросы фи-
нансового управления Организацией. Делегация его страны полагает, что положения резолюции WIIA41.15 должны 
быть полностью осуществлены. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) отмечает, что большая часть доводов, выдвигаемых в настоящее время, 
уже приводилась в 1988 г . , когда утверждалась резолюция ^ i M l . 1 2 , Долг всех государств—членов платить свои 
обязательные взносы как можно раньше. Экономические трудности являются повседневным явлением, а события в 
мире в Í991 г . усугубили эти трудности, которые имеют место также и в его стране. Однако система стимулиро-
вания в целом является выгодной, и поэтому его делегация поддерживает ее. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на вопрос делегата Чили в отношении того, приня-
ли ли какие-либо другие международные организации подобные системы, говорит, что действительно большинство 
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из них это сделали и их осуществление начнется в течение двухлетнего периода 1992-1993 г г . В других органи-
зациях системы не вызвали столько противоречий, как в ВОЗ, однако это произошло, возможно, вследствие того, 
что объем финансовых ресурсов был меньше. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) говорит, что решение об отсрочке осуществления схемы финансового стимулиро-
вания н*е должно приниматься необдуманно, в особенности поскольку система в настоящее время осуществляется 
и в результате ее принятия в Положения о финансах Организации была введена поправка. Представляется нецеле-
сообразным изменять политику, осуществление которой уже начато; подобный шаг противоречил бы общеприэнанйо-
му принципу, согласно которому закон не имеет обратной силы,ибо некоторые государства уже выплатили взносы 
в ожидании получения определенных выгод в соответствии с системой стимулирования. Таким образом, ВОЗ при-
няла на себя правовое обязательство по отношению к этим государствам, и они могут иметь право потребовать 
компенсации； если выгоды, которые они ожидали, не реализуются. Естественно, Ассамблея здравоохранения имеет 
право отменить одно из своих решений или даже уже действуюиую политику, однако она должна полностью пред-
ставлять себе последствия. 

Г-н MILZOW (Германия), поддержанный г-ном LAWRENCE (Канада), предлагает, чтобы вопрос о том/ необходи-
мо ли отсрочить осуществление системы финансового стимулирования, рассматривался в качестве "важного вопро-
са" в рамках правила 72 Правил процедуры, что означает, что при любом голосовании по данному вопросу необ-
хоцимо большинство в две трети. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) просит о проведении голосования по предложению Германии. 
Оратор разочарован тем, что юрисконсульт недостаточно пояснил правовые вопросы, которые возникнут, ес-

ли Комитет примет решение об отсрочке осуществления системы стимулирования. Вместо этого юрисконсульт лишь 
рассказал.о проблемах, которые возникнут у его собственного департамента, если осуществление системы будет 
отсрочено. Как отметил 丨орисконсульт, Ассамблея здравоохранения имеет полное право изменить свое решение9 
если пожелает. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) говорит, что он указал на правовую ситуацию, которая возникнет, если Ассамб-
лея здравоохранения примет решение об изменении своего решения. Он высказался оп^эеделенно, что Ассамблея 
эправоохранения полностью правомочна изменить свое решение, если пожелает. 

Нынешнее положение состоит в том, что делегация Германии предложила решение об отсрочке осуществления 
системы стимулирования рассматривать как важный вопрос, лля чего потребуется большинство в две трети голо-
сов. В соответствии с правилом 73 Правил процедуры Комитет должен принять решение по этому процедурному 
вопросу простым большинством. 

Г-н 110ЛТГ (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) просит дать более подробные 
сведения относительно рассматриваемого Комитетом предложения. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) говорит, что вопрос по существу состоит в том, чтобы отсрочить осуществление 
системы финансового стимулирования, хотя неясно, будет ли действие системы отсрочено на неопределенный 
срок или до указанной даты. 

Отвечая на вопрос г-на HEWITT (Соединенное Королевство-Великобритании и Северной Ирландии), г - н AITKEN 
(помощник генерального директора) подтверждает, что рассматриваемое Комитетом предложение состоит в том, 
чтобы начать действие системы в ходе двухлетнего периода 1994-1995 гг., а не в 1992-1993 гг., как первона-
чально предполагалось. 

Д-р ABABIO (Гана) спрашивает, начнет ли система, если такое решение будет принято, действовать автома-
тически в 1994 г . или состоится ее дополнительное обсуждение. 

Г-н AITKEîî (помощник генерального директора) говорит, что рассматриваемое в настоящее время Комитетом 
решение не предусматривает и не исключает дополнительного обсуждения по данному вопросу в течение последукь 
щих лет. 

ПРНЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по предложению Германии в отновении того, чтобы 
решение об отсрочке осуществления системы стимулирования рассматривалось в качестве важного вопроса в рам-
ках правила 73 Правил процедуры. 

Предложение принимается при 60 голосах "за", 18 "против" и 11 воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что соответствующим образом данное решение рассматривается как важный вопрос и 
что поэтому голосование по данному вопросу требует большинства в две трети голосов. Оратор предлагает Ко-
митету провести голосование по предложению об отсрочке осуществления системы стимулирования до двухлетнего 
периода 1904-1995 гг. 

Предложение принимается при 32 голосах иэаи, 28 "против" и 8 воздержавшихся, 

ПРРЦ1.С£1ЦАТЕЛЬ говорит, что, таким* образом, Комитет постановил, что система стимулирования вступит в 
действие в ходе двухлетнего периода 1992-1993 гг., как первоначально предполагалось. 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 



ЧЕГ8ЕРТ0Б ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 13 мая 1991 г ” И ч 30 мин 

Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

позднее: д-р Е. YACOUB (Бахрейн) 

1. МЕЩИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПР01ИВАШ1Я АРАБСКОГО НАССЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИГОРИЯХ， 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 31 повестки дня (резолюции WHA43.1 и WHA43.26; документы А44/25, А44/34, 
A44/INF.DOC./7, A44/INF.D0C./8 и A44/INF.DOC./9) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит на рассмотрение следующий проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Авст-
рии, Кубы, Египта, Финляндии, Франции, Греции, Ирака, Люксембурга, Сенегала, Судана, Швеции, Швейцарии, Ту-
ниса, Турции, Йемена и Зимбабве: 

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 

территориях; 
напоминая необходимость для оккупационных властей строго соблюдать свои обязательства по четвер-

той Женевской конвенции 1949 r . t которые они явно не выполняют в такой важной области, как здравоохра-
нение; 

осознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико-санитарных условий для всех на-
родов, являющихся жертвами чрезвычайных ситуаций, включая поселения, которые противоречат четвертой 
Женевской конвенции 1949 г . ; 

признавая необходимость расширения поддержки и помощи палестинскому народу и сирийскому арабско-
му населению 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 
действий оккупационных властей против палестинского народа во время интифады в период ухудшения соци-
альных и экономических 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 председателе Специального комитета экспертов, созданного для изучения меди— 
ко—санитарных условий проживания населения на оккупированных арабских территориях, за его доклад, и 
сожалея об отказе 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 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину"; 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ ответственность ВОЗ за содействие обретению палестинским народом на оккупированных 
арабских территориях наивысшего достижимого уровня здоровья, являющегося одним из основных прав каждо-
го человека; 

2 . ВЫРА1АЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с ухудшением медико-санитарных условий проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях и подтверждает роль Всемирной организации здравоохранения 
в оказании содействия обеспечению медико-санитарной помощи палестинскому народу и арабскому населению 
на оккупированных арабских территориях; 

3 . ПОДЧЕРКЙВАЕГ, что политика израильских властей на оккупированных арабских территориях не совмес-
тима с основными требованиями развития системы здравоохранения, отвечающей нуждам населения на оккупи-
рованных арабских территориях; 

4 . СОААЛЕЕГ о продолжающемся ухудшении положения на оккупированных территориях, что серьезно сказы-
вается на условиях проживания населения, в течение длительного периода ставит под угрозу будущее па-
лестинского общества и препятствует экономическому и социальному развитию этих территорий; 

5 . ВЫРАХАЕГ ГЛУБОШ) ОЗАБОЧЕННОСТЬ по поводу отказа Израиля разрешить Специальному комитету экспер-
тов посетить оккупированные арабские территории и просит Израиль разрешить Комитету выполнить свою 
миссию по изучению медико-санитарных условий проживания населения на этих территориях; 

6. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет экспертов за его доклад, просит его продолжить свою миссию и пред-
ставить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях 
проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях; 
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iíOMilTCr В: ЧБГВЕРТОЕ ЗАСВДАНИЕ 165 

7. HAÍlOMHíiAtíí оезолюции WIIA42.14 и WIA43.2Ô и одобряет усилия Организации по разработке и осущест-
влению 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 ас-
самблеи здравоохранения предлагает ему: 

1) активизировать выполнение специальной программы оказания технической помощи, уделяя особое 
внимание подходу первичной медико-санитарной помощи, в сотрудничестве со всеми государствами-чле-
нами и всеми другими организациями, участвующими в здравоохранительной и гуманитарной деятельнос-
ти; 
2) координировать деятельность в области здравоохранения, особенно в приоритетных областях, та-
ких, 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 
оккупированных арабских территориях и, в частности, предложений, содержащихся в докладах Специ-
ального комитета экспертов, а также, учитывая ухудшение медико-санитарных условий проживания на 
этих территориях, принимать все необходимые меры в этом отношении; 
4) продолжать оказывать специальную техническую помощь для улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях в сотрудничестве со всеми 
заинтересованными государствами - членами ВОЗ и наблюдателями, упомянутыми в резолюциях Ассамб-
леи 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 
программы технической помощи; 
6) представить доклад по изложенным выше вопросам Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 

9. [|РИЗЬ!ВАЕГ все госудаостоа-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. 

Он объявляет, что делегации Baxpeima, Кипра, Дании, Ирландии, Италии, Иордании, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Марокко, Омана, Пакистана, Португалии, Катара, Саудовской Аравии, Испании, Сирийской Арабской 
Республики, Объединенных арабских Эмиратов и Югославии просят включить их в число соавторов проекта резолю-
ции. 

Д-р IONESCU (председатель Специального комитета экспертов, созданного для изучения медико-санитарных 
условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину), пред-
ставляя свою записку (документ А44/34), говорит, что в период с 1978 по 1985 г . Специальный комитет рабо-
тал в сотрудничестве с правительством Израиля и после посещения оккупированных территорий представлял Ас-
самблее здравоохранения доклады по различным проблемам медико-санитарной помощи. Предложенная, сделанные 
Специальным комитетом в его докладах, были приняты израильскими службами здравоохранения, как это видно из 
докладов, представленных Ассамблее здравоохранения израильским правительством в период с 1980 по 1 9 ^ г . 
Очевйдно, что присутствие Специального комитета на оккупированных территориях, а также его наблюдения и 
предложения помогали осознать израильскому руководству и мировому общественному мнению те проблемы, которые 
возникают в связи с медико-санитарными условиями проживания палестинцев. 

К сожалению, начиная с 1936 г . израильское правительство отказалось сотрудничать со Специальным коми-
тетом, и, таким обоазом, Комитет вынужден был ограничивать свои доклады нерегулярным представлением инфор-
мации, собранной из различных источников. Такая процедура представляет собой существенный контраст с уста-
новленными методами медицинского исследования, основанного на непосредственном наблюдении за отдельными 
лицами и общинами. Û связи с этим возникает вопоос об актуальности информации, собранной Специальным коми-
тетом, и в еще большей степени вопрос о затруднительном положении экспертов Комитета. Тем не менее Органи-
зация обладает инфог>мацией по медико-санитарным условиям пооживания палестинского народа, которая была по-
лучена из различных других источников, например, от международных фондов, от специалистов, работающих по 
направлению известных медицинских инстит>^гов, и Организации, а также от самих палестинских экспертов. Эта 
информация более обширна, чем та, которую мог бы представить Специальный комитет, поскольку она относится к 
палестинцам, живущим не только на оккупишванных территориях, но также и в арабских странах. Сложности с 
получением информации в настоящее время мешают проведению общей профессиональной оценки действия системы 
медико-санитарной помощи на оккупированных территориях. Экспертное исследование и оценка специфических про-
блем остаются более эффективным инструментом проведения исследовательской работы, чем работа Специального 
комитета. Как он указал в своей записке, Специальный комитет не смог провести свою работу должным образом; 
в таких условиях, он полагает, нужно найти другие средства, которые дали бы возможность Ассамблее здравоох-
ранения защитить интересы палестинского народа в области здравоохранения. 

Он благодарит генерального директора и его представителя в Специальном комитете за полученную Комите-
том помощь, а также председателя палестинской организации Красного Полумесяца за информацию, которую он 
предоставил Специальному комитету. 

Д-р C00K (директор отдела здравоохранения, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским бе華 
женцам я организации работ ) говорит, что отдел здравоохранения Агентства испытывал большие трудности в Da 
боте, чем за все прошедшее десятилетие. В 1990 г . усугубились многие экономические проблемы, и ситуация еш 
более ухудшилась в первом квартале 1991 г . ， поскольку из-за кризиса в Персидском заливе возникли дополниг 
тельные затруднения в экономике, особенно на Западном берегу и в секторе Газа. За период с начала интифады 
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до июля 1990 г . валовой национальный продукт сократился наполовину и затем продолжал снижаться из-за сокра-
щения рабочих мест в Израиле, резкого сокращения перевода средств из Кувейта и других стран Персидского за-
лива, урона, нанесенного экспортному рынку, и продленного комендантского часа, который мешал людям работать 
и зарабатывать средства на жизнь. Благодаря щедрой поддержке своих доноров, БАПОР организовал в течение 
двух месяцев массированное срочное распределение продуктов питания для облегчения возникшей тяжелой ситуа-
ции. 

Недостаток денежных средств у населения для оплаты врачебных услуг и лекарств заставлял беженцев чаще, 
чем когда-либо раньше, обращаться к медицинским службам ВАПОР. Ассигнования на его программу оказания сроч-
ной помощи (BML0T) остаются неадекватными, однако к середине 1990 г . сумма обязательств и предполагаемых 
взносов оказалась достаточной, чтобы продолжить подготовку к строительству больницы БАПОР в секторе Газа. 
Мало было сделано для улучшения находящейся в удручающем состоянии гигиены окружающей среды и очистных со-
оружений в секторе Газа и лагерях на Западном берегу. 

Потери, нанесенные во время иетифады действиями израильских вооруженных сил и поселенцев, продолжали 
иметь место и в 1990 г . ; они усугублялись убийствами и нанесением телесных повреждений предполагаемым кол-
лаборационистам и неизвестными лицами. 

Несмотря на исключительно неблагоприятные обстоятельства, о которых он упомянул, в вопросах, находя-
щихся непосредственно под контролем Агентства, был достигнут реальный прогросс. Обзор состояния питания 
дал возможность отделу здравоохранения отказаться от некоторых видов деятельности, не соответствующих на-
стоящим потребностям населения в питании, и концентрироваться на таких проблемах, как железодефицитная ане-
мия, оставшееся небольшое число детей с задержкой роста и критерии ухода за больными сахарным диабетом. Бы-
ла значительно улучшена Программа по оказанию срочной медицинской помощи, и врачи всех центров здравоохра-
нения завершили программу' лечения травм и реанимации. Проведение программы охраны психического здоровья бы-
ло начато в филиале БАПОР в секторе Газа. Таким образом, несмотря на осложнения, возникшие в результате 
кризиса в Персидском заливе, комендантского часа и ограничений на передвижение многое удалось сделать. 

В своей публикации Global Strategy f o r Health f o r A l l by the Year 2000 (Глобальная стратегия достиже-
ния здоровья для всех к ¿¿UUU году) ирганизация еще раз подтвердила, что страны должны больше полагаться на 
свои собственные возможности в вопросах здравоохранения, а население должно участвовать в планировании и 
осуществлении медико-санитарной помощи• Поскольку палестинцы на оккупированных территориях не могут в на-
стоящее время осуществлять это право, БАПОР старается обеспечить их медицинским обслуживанием в возможно 
большей степени, несмотря на очевидные ограничения системы медико-санитарной помощи, которая не пользуется 
преимуществами этого коллективного участия. 

Д -р SEVER (Израиль) говорит, что начиная с 1967 г . медико-санитарные условия проживания арабского на-
селения на этих территориях значительно улучшились при израильской администрации, которая значительно рас- � 
ширила деятельность медицинских служб. Израильские власти последовательно осуществляют предоставление насе- í 
лению удовлетворительной медицинской помощи, как лечебной, так и профилактической9 и неуклонно развивают 
первичную, вторичную и третичную медицинскую помощь. На этой благоприятной тенденции не отразились волне-
ния, спровоцированные местными элементами, стремящимися к насилию, а также война в Персидском заливе. За 
три месяца до начала войны врачебный и парамедицинский персонал в Иудее, Самарии и секторе Газа был готов к 
оказанию помощи пострадавшим в химической войне, и шесть госпиталей были оборудованы для соответствующего 
лечения. 

В пункте 1 своего доклада о ходе работы (документ А44/25) генеральный директор заявил, что общее ухуд-
шение условий проживания на оккупированных арабских территориях имело серьезные последствия для палестин-
ских учреждений здравоохранения и что капиталовложения в государственные больницы в период с 丄987 по 
1990 г . были приост^овлены. Действительное положение вещей совершенно противоположно этому. В Иудее и Са-
марии гражданская администрация открыла новые отделения в четырех госпиталях и завершила строительство но-
вого здания, в котором расположено несколько отделений, в государственном центре здравоохранения в секторе 
Газа. Поощрялась деятельность добровольных учреждений по разработке проектов, больниц и служб реабилитации. 
За период с 1987 по 1990 г . большое количество средств было вложено в развитие людских ресурсов и обучение 
по различным направлениям медицины и психиатрии* Поэтому вряд ли следует говорить о приостановке капитало-
вложений и сокращении развития. 

В пункте 5 доклада о ходе работ делается ссылка на разрушительное влияние кризиса в Персидском заливе 
на медико-санитарнью условия проживания палестинского населения на оккупированных арабских территориях. На 
самом же деле в течение всего кризиса в Персидском заливе система здравоохранения и вся сеть учреждений 
медико-санитарной помощи продолжали функционировать. Службы скорой помощи, которые были значительно расши-
рены в 1990 г . , свободно действовали в Иудее, Самарш и секторе Газа даже в течение комендантского часа и 
ограничений на передвижение. Эта свобода иногда бьша использована во зло, например, когда санитар-палести-
нец въехал в Иерусалим на машине из сектора Газа и убил четырех женщин. Инциденты такого рода ясно указыва-
ют на необходимость контроля за передвижением машин скорой помощи со стороны израильских властей. 

Заявление в пункте 7 доклада о том, что во время вооруженного конфликта в Персидском заливе все про-
граммы по иммунизации и охране материнства и детства были полностью приостановлены из-за комендантского ча-
са, действующего в течение 42 дней, также не соответствуют действительности. Программы иммунизации по-преж-
нему осуществлялись в центрах охраны материнства и детства и были приостановлены временно только в школах, 
поскольку школы были в течение военных действий закрыты• По окончании военного конфликта действие программ 
было возобновлено• Более того, сотрудничающие центры ВОЗ по исследованию работы служб здравоохранения на 

1 Global Strategy for Health for All by the Year 2000, Geneva. World Health Organization, 1981 
('•Health for all" à^ies, No. 3). 
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оккупированных территориях продолжали свою работу с помощью персонала, состоящего как из израильтян, так и 
из арабов. Местные руководители центров выразили неудовлетворение низким уровнем поддержки, оказываемой ВОЗ 
научно-исследовательской деятельности и выделению стипендий для обучения соответствующего персонала. 

Израиль никогда не пренебрегал своим обязательством предоставлять населению на территориях Иудеи, Са-
марии и с'ектора Газа удовлетворительные медицинские услуги. В течение ряда лет он сотрудничал с ВОЗ и дру-
гими учреждениями в улучшении здоровья населения этих территорий. Он приветствует любой вклад, сделанный с 
этой целью, как от государств—членов, так и от международных организаций. 

Проект резолюции, приставленный Комитету, не отражает суть дела и основан на искаженньрс фактах и 
продиктован -политическими мотивами. Абсурдное повторение ежегодного осуждения Израиля на сессиях Ассамблеи 
здравоохранения является тем более примечательным, что оно появилось почти сразу после окончания войны в 
Персидском заливе - войны, развязанной в результате Иракской агрессии. Невероятно, что Ирак является одним 
из соавторов этой резолюции. Война поставила под угрозу жизнь и благосостояние миллионов людей на Ближнем 
Востоке, включая Израиль. Люди умирали и получали ранения, их имущество разрушалось, и окружающей среде в 
регионе был нанесен серьезный урон. Некоторые из последствий войны будут сказываться еще длительное время, 
но' ни одно из них не было упомянуто на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р SAEID (Ирак), выступая по порядку ведения, выразил протест против полностью необоснованной ссылки 
на его страну и призвал Комитет ограничить свое внимание существом обсуждаемого вопроса. 

Д-р SEVER (Израиль), заканчивая свое выступление, говорит, что он уверен, что все государства - члены 
ВОЗ согласятся с тем, что медико-санитарные условия проживания любого населения должны оцениваться объек-
тивно и никакие политические соображения не должны мешать этому процессу. 

Д-р ARAFAT (Палестина) благодарит генерального директора за его усилия, направленные на улучшение ме-
дико-санитарной помощи на оккупированных территориях. Однако задравоохранение на оккупированных арабских 
территориях по-прежнему вызывает глубокую озабоченность, и в целом ухудшающиеся условия проживания серьез-
ным образом,отражаются на здоровье палестинцев. Оккупационные власти контролируют 65 % всей территории За-
падного берега и 38 % территории сектора Газа. Число поселений для новых иммигрантов в Израиль на захва-
чениых для этого территориях увеличилось до 224, и оккупационные власти контролируют более 80 % источников 
водоснабжения. Это является вопиющим нарушением четвертой Женевской конвенции 1949 г . , противоречит всей 
международной практике и непосредственно отражается на здоровье населения Палестины. Усугубились экономи-
ческие проблемы, и это отразилось на всех аспектах повседневной жизни. Оккупационные власти расширили свои 
действия в попытке разрушить общественные институты. Закрыты школы и университеты. Проводится политика кол-
лективных санкций, которые отражаются на медико-санитарных условиях проживания населения на оккупированных 
территориях. Так, население на 58 % территории не получает первичную медико-санита^жую помощь, а на 97 % 
отсутствует медико-санитарное обслуживание по охране материнства и детства. В течение комендантского часа, 
который был введен на многие недели, отсутствовал доступ к учреждениям медицинской помощи и к медицинским 
центрам. Как показывает статистика, одна больничная койка приходится на 2000 человек. Младенческая смерт-
ность составляет 100-150 на 1000 живорожденных, и 45 % родов проходит во внебольничных условиях, и эта 1}иф-
ра значительно возросла в период комендантского часа. Большой процент населения страдает от недостаточности 
питания и анемии. Повысилось загрязнение окружающей среды. В результате комендантского часа- прекратилось 
осуществление программ по иммунизации и охране материнства и детства. За последнее время было отмечено 200 
случаев кори, и вновь появились столбняк, гепатит и хронические заболевания печени и органов дыхания. Ок-
купационные власти настойчиво проводят политику изгнания отдельных личностей, в то время как 106 000 чело-
век, половину из которых составляют женщины и дети, получили ранения во время интифады. Генеральный дирек-
тор сделал ссылку на программу здравоохранения, но она осуществляется непоследовательно. Организация Объе-
диненных Наций готова послать миссию в его страну, но этому препятствует Израиль. Применяются двойные стан-
дарты, а необходимо принять справедливое решение. 

Д-р ELARABY (Египет), высказываясь по проекту резолюции по медико-санитарным условиям проживания араб-
ского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, говорит, что имеется более 30 
спонсоров, представителей международного сообщества в целом. Проект резолюции не носит политического харак-
тера; в нем делается попытка рассмотреть ситуацию в настоящий момент на оккупированных территориях, и един-
ственной его целью является содействие улучшению медико-санитарных условий проживания на этих территориях. 
Он схож с проектом резолюции, одобренным на предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения« В преамбуле содер-
жится ссылка Há основной принцип, заложенный в Уставе ВОЗ, который утверждает, что здоровье всех народов 
является основным фактором в достижении мира и безопасности. В пунктах постановляющей части резолюции выра-
жается озабоченность по поводу ухудшения медико-санитарных условий проживания арабского населения и отказа 
Израиля разрешить Специальному комитету экспертов посетить оккупированные территории. В пункте 8 постанов-
ляющей части резолюции генеральному директору предлагается, в числе прочего, продолжать оказывать специаль-
ную техническую помощь для улучшения медико-санитарных условий. Проект резолюции не содержит никаких спор-
ных вопросов, и оратор выражает надежду на получение им всеобщей поддержки, которую он заслуживает. 

Г-жа ШЕТЮШ ROS (Куба) говорит, .что, учитывая особые обстоятельства, сложившиеся в данном регионе, 
помощь арабскому населению на оккупированных территориях, включая Палестину, требует особого внимания со 
стороны Ассамблеи здравоохранения в целях улучшения состояния здоровья сотен тысяч людей, являющихся жерт-
вами репрессий и лишенных квалифицированной медицинской помощи. Иностранная оккупация территорий является 
основной причиной плохого состояния здоровья населения. Оккупационные власти не сделали абсолютно ничего 
для решения проблем, возникающих в результате нехватки больничных коек и медицинских препаратов. Ситуация 
ухудшилась после начала палестинского восстания в 1987 г . ; взрослые и дети пали жертвами применения оружия, 
слезоточивого газа и других современных средств из арсенала вооружения, находящегося на службе репрессивной 
колониальной политики. Средства массовой информации, к сожалению9 в последнее‘время уделяли меньше внимания 
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событиям на оккупированных территориях, сконцентрировав его вместо этого на войне в Персидском заливе и ее 
последствиях. Политическая ситуация на оккупированных территориях остается серьезной, и поэтому медико-са-
нитарные условия также представляют собой серьезную проблему, поскольку эти вопросы взаимосвязаны. Над тем, 
что происходит на оккупированных территориях, опущена завеса молчания, однако это не должно освобождать 1303 
от обязанностей по отношению к арабскому населению этих территорий. Ухудшение медико-санитарных условий на 
оккупированных территориях вызывает озабоченность, и следует предпринять все усилия для того, чтобы их 
улучшить, используя для этой цели как средства из регулярного бюджета, так и внебюджетные фонды. По этой 
причине ее делегация поддерживает проект резолюции. 

Д-р EL-JALJOULI (Иордания) говорит, что он находит странным то, что делегат Израиля ставил под сомне-
ние правильность сообщений относительно условий проживания на оккупированных арабских территориях. Он об-
ращает внимание на сообщения Израильской организации по правам человека, которые полностью соответствуют 
оценке ситуации на данных территориях, проведенной ВОЗ. Его страна всегда очень внимательно следила за раз-
витием событий в этом регионе и будет продолжать делать это. Он выражает благодарность всем сотрудникам 
ВОЗ за их усилия и указывает, что те из них, кто работает на оккупированных территориях, сами страдают от 
этих условий, как и арабское население. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что рассматриваемый проект оезолюции п^)актически не 
отличается от документа, принятого Сорок третьей сессией Зсемирной ассамблеи здравоохранения в 1990 г . Ее 
делегация голосовала против этой резолюции и будет голосовать против обсуждаемой в настоящее время, по-
скольку в политическом отношении она носит провокационный и враждебный характер в то время, когда предпри-
нимаются весьма серьезные усилия для решения проблем на оккупированных территориях и в близлежащих районах. 
Принятие проекта резолюции, который содержит нереальные и излишние суждения, подорвет ту конструктивную 
роль, которую играет вся система Организации Объединенных Наций в целом. Ее страна поддержит любу»о резолю-
цию, пытающуюся преодолеть трудную ситуацию, если она будет уместной и соответствующей моменту, а не прово-
кационной. 3 этой связи выступающая привлекает внимание Комитета к конструктивному проекту резолюции по 
сложной ситуации в области здравоохранения, сложившейся в Персидском заливе. Такой же конструктивный подход 
следует принять и в отношении медико-санитарного положения на оккупированных территориях. Ассамблее здраво-
охранения следует дать возможность заниматься вопросами, имеющими отношение к здравоохранению, а не их по-
литизацией, поскольку это вызовет лишь раскол Организации в то время, когда необходимы совместные действия. 
Она t надеждой ожидает, что наступит день, когда можно будет принять резолюцию, приемлемую для всех. 

Проф. EL-SARAJ (Судан) говорит, что 303 является организацией, заслуживающей всеобщего уважения. По-
этому он с тревогой отмечает, что израильские власти отказывали Специальному комитету экспертов в допуске 
на оккупированные территории с 1985 г . Он выражает удивление тем, как при таких обстоятельствах Пзоаиль мо-
жет продолжать оставаться членом организации, к которой он проявляет столь мало уважения. Он также удивлен 
тем, как израильские власти могут отрицать дачные, полученные этим комитетом, в особенности учитывая тот 
факт, что лагеря беженцев на этих территориях превратились в гигантские лагеря для военнопленных после на-
чала конфликта в Персидском заливе. В записке, подготовленной председателем Специального комитета экспер-
тов (документ А44/34), и в докладе генерального директора (документ Л44/25) приводятся неопровержимые дан-
ные о том, что израильские власти относятся с пренебрежением к правам человека у палестинского народа, 
страдающего от колониального правления. Действия этих властей поразительно напоминают действия расистского 
режима в южной части Африки. Во время недавней своей поездки в Королевство Свазиленд он слышал сообщения о 
жестоком обращении с южноафриканскими гражданами, схожем с тем, что испытывает палестинский народ. Оратор 
присоединяется к заявлению, сделанному делегатом Египта, и поддерживает проект резолюции, хотя, по его мне-
нию, в ней не указаны все действия, необходимые для решения проблем на оккупированных территориях. 

Д-р ZflANG X iaoru i (Китай) указывает, что вопрос Палестины, являющийся основным в решении ближневосточ-
ных проблем, до настоящего времени не решен. Это является источником нестабильности и оказывает серьезное 
неблагоприятное влияние на состояние здоровья и благосостояние палестинского народа и населения, проживаю-
щего на оккупированных арабских территориях• Эта проблема вызывает беспокойство и даже тревогу международ-
ного сообщества. Правительство Китая выразило свою озабоченность и призвало международное сообщество пред-
принять большие усилия в поисках мирного решения ближневосточной проблемы. Израиль должен прекратить свои 
выступления против палестинцев, проживающих на оккупированных арабских территориях, и уйти из этого района, 
чтоб арабский и палестинский народы смогли стать хозяевами своей собственной судьбы, улучшить свои медико-
санитарные условия проживания и более эффективно осуществлять стратегию достижения здоровья для всех к 
2000 г . 

Китайское правительство будет предпринимать все возможные усилия, чтобы сотрудничать со Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения в области улучшения медико-санитарных условий проживания населения на оккупиро-
ванных арабских территориях. 

Д-р JAEDI (Ливийская Арабская Джамахирия) с сожалением отмечает, что судьба угнетенного народа, ка-
ковым являются палестинцы, является предметом бесконечных дискуссий, по которым не предпринимается никаких 
действий. На каждой сессии после рутинных обсуждений принимаются резолюции, достойные всяческой похвалы, и 
дело кладется под сукно до начала следующего раунда переговоров. Цели и задачи ВОЗ касаются всех народов 
мира, а право на здоровье относится к основным человеческим правам, однако силе было позволено попирать 
право, и палестинский народ на протяжении более чем сорока лет подвергался стрэданиям в руках жестокого у г -
нетателя. Палестинцы являются арабским народом с собственной историей и культурой, и родиной их является 
Палестина. Палестинскому народу отказано даже в праве на членство в ВОЗ, которая по своему характеру счита-
ется организацией гуманитарной и аполитичной. Основной целью оккупационной политики является разрушение на-
циональных отличительных черт и особенностей палестинского народа; оккупационные власти фактически разруши-
ли всю инфраструктуру здравоохранения страны и нанесли большой урон ее сельскому хозяйству, промышленности 
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и сфере услуг . Его страна всегда защищала и будет защищать права всех угнетенных народов, и арабов^ и всех 
других. Слова, доклады, документы не оказали ни малейшего влияния на политику Израиля, и оратор выражает 
опасение, что, если не вмешаться в ход событий, палестинскому народу придется страдать еще сорок лет в у с -
ловиях гнета и лишений. Он предлагает генеральному директору провести исследования по оценке медико-сани-
тарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
чт(юы его следующий доклад отражал истинное положение населения этих территорий. 

Д-р LARIVIERE (Канада) обращается с просьбой отложить голосование по проекту резолюции до утра следую-
щего дня, поскольку его делегация еще не получила инструкций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, он полагает, что Комитет желает отложить голосование 
по проекту резолюции по просьбе представителя Канады. 

Предложение принимается (см. протокол пятого заседания, раздел 2 ) . 

Место председателя занимает д-р Yacoub 

* 

2. ФОНД НЕДВИШОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (документ EB87/1991/REG/1, часть I , резолюция 
EB87.R19 и приложение 6) 

Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный комитет рассмотрел док-
лад генерального директора по вопросу использования Фонда недвижимого имущества для осуществления различных 
проектов строительства, который приводится в приложении 6 к части I документа ЕВ87/1991/REC/1. Исполком 
рассмотрел ход работ по проектам, одобренным на период до 31 мая%1991 г ” в частности, по установке новой 
телефонной подстанции в штаб-квартире и постройке дополнительного крыла здания, в соответствии с резолюцией 
WHA42.11. ИСПОЛКОМ также принял к сведению предполагаемые потребности из Фонда на период с 1 июня 1991 г . 
по 31 мая 1992 г . Учитывая финансовые затруднения, генеральный директор представил только один срочный про-
ект: по замене телефонной подстанции в Африканском региональном бюро. Что касается строительства пристройки 
к зданию Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, Исполком принял к сведению соглашение, 
достигнутое местными административными органами относительно содержания здания Регионального бюро в Алек-
сандрии и выделения дополнительного участка земли для его расширения. Исполком изучил информационный доку-
мент, представленный ему по просьбе Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, где рассмат-
ривается история создания и использования возобновляемого фонда для операций с недвижимостью, созданного в 
1965 г . , и Фонда недвижимого имущества, который заменил его в 1970 г . Исполнительный комитет принял резолю-
цию EB87.R19, в которой он рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать выделение из непредвиден-
ных поступлений Фонду недвижимого имущества средств в размере 1 082 ООО долл. США. 

Г -н MILZOW (Германия) просит Комитет принять к сведению, что его делегация испытывает трудности в от-
ношении принятия предлагаемого использования излишков непредвиденных поступлений. Члены делегации ожидали, 
что как можно большая часть полученного процентного дохода будет распределяться в соответствии с системой 
стимулирования. Однако из ранее подготовленных документов стало ясно, что лишь часть этого процентного до-
хода предназначзна' для распределения, а сейчас предлагается, чтобы доля даже этой части была выделена Фонду 
недвижимого имущества. Представляется, что те , кто возлагал надежды в отношении распределения процентного 
дохода, в настоящее время вынуждены ассигновать средства в Фонд недвижимого имущества. Так не должно быть. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что фактически размер полученного процентного 
дохода составляет лишь немногим более 25 млн долл. США, а распределяемая сумма лишь немногим ниже этой циф-
ры. Остаток непредвиденных поступлений в сумме чуть более 1 млн долларов складывается не из процентных до-
ходов, а из иных факторов. Положение не столь плохо, как опасается делегат Германии. Однако в будущем Йс_ 
полнительному комитету и Ассамблее здравоохранения предстоит решить, как они желают распределять непредви-
денные поступления между помощью на финансирование бюджета и тратами на другие цели в соответствии с ор-
ределенными ими первоочередными задачами. Вся сумма полученных процентных доходов не обязательно будет рас-

еляться в рамках системы стимулирования, если руководящие оргайы решат, что часть ее должен получить 
недвижимого имущества. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB87,R19, принимается^. 

3 . ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 29 повестки дня [решение WIIA40(10); документ А44/242 ] 

Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета), ставя на обсуждение данный пункт повестки дня, 
напоминает, что порядок работы Ассамблеи здравоохранения периодически пересматривался как. Исполнительным 
кЬмитэтом, так и самой Ассамблеей здравоохранения• В 1987 г . Исполком принял резолюцию EB79.R20, касающуюся 
в числе прочего продолжительности выступлений ораторов на основных комитетах Ассамблеи здравоохранения, 

丄 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции ША44.29. 

2 Документ WÎA44/1991/RECyi, приложение 8. 
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представления проекта резолюций и процедуры поименного голосования. В этой резолюции предлагались поправки 
к статьям 27, 50, 52， 55, 57 и 74 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Однако в соответствии с реше-
нием WHA40(10) Исполнительному комитету поручалось наблюдать за порядком работы Ассамблеи здравоохранения 
в течение последующих трех лет, с тем чтобы определить, будет ли желательным принять эти поправки. Исполком 
рассмотрел доклад генерального директора по результатам этого наблюдения в январе 1991 г . Было решено, что, 
по данным наблюдения, нет необходимости вносить какие-либо изменения в отношении продолжительности выступ-
лений ораторов в основных комитетах. Аналогичным образом было отмечено, что большинство проектов резолюций 
представляются в пределах сроков, установленных существующими Правилами процедуры. Проект резолюции, содер-
жащий -рекомендации Исполкома, в соответствии с его решением ЕВ87(12) представлен в документе А44/24. 
Он содержит три основных предложения. Первое из них заключается в том, что поименное голосование не должно 
более проводиться автоматически по требованию одного делегата. Решение о том, желательно или нет проводить 
такое голосование, должно приниматься Ассамблеей здравоохранения. Второе предложение касалось того, что Те-
матические дискуссии не следует проводить в те годы, когда обсуждается проект программного бюджета Органи-
заций, поскольку немногие делегации имеют достаточное число членов, чтобы принимать участие как в обсужде-
нии проекта программного бюджета,4 так и в Тематических дискуссиях, если они проводятся одновременно. Третье 
предложение предусматривает, чтобы технические вопросы вначале в общих чертах обсуждались Исполкомом, а 
затем результаты этого обсуждения, независимо от того, сопровождаются ли они проектом резолюции или нет, 
должны рассматриваться Ассамблеей здравоохранения. Это позволит избежать ситуации, при которой Ассамблея 
здравоохранения может располагать недостаточным объемом информации. Предложенный проект резолюции был при-
нят Исполкомом практически консенсусом. * 

Д-р LARIVIERE (Канада) выражает полное согласие с, представителем Исполнительного комитета относительно 
его толкования намерений Ассамблеи здравоохранения просить о проведении тщательного изучения порядка ее ра-
боты. 

Он полагает, что проект резолюции, содержащийся в обсуждаемом документе, можно улучшить, если пункт 3 
постановляющей части разбить на подпункты так, чтобы одна его часть касалась предпочтительного способа го -
лосования, а именно, поднятием рук, а другая часть - поименного голосования. 

Согласно предложению оратора, новая статья 74 Правил процедуры Ассамблеи будет состоять из первого 
предложения текста, предложенного в пункте 3 постановляющей части. Оставшаяся часть данного текста станет 
новой.статьей 75, но будет начинаться словами "Ассамблея здравоохранения может провести голосование...". 
Существующая статья 75 станет последним предложением новой статьи. В существующую статью 79 не следует 
вносить никаких изменений. 

Он подчеркивает, что предлагаемые изменения носят лишь редакционный характер и, по его мнению, позво-
лят сохранить дух предложений Исполнительного комитета. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что вопрос о том, как работает Ассамблея' здравоохранения, обсуждался 
уже на протяжении нескольких лет, однако, по-видимому, придается мало значения тому, что она делает. При 
проведении анализа порядка работы Ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет должен уделить время и 
приложить усилия, например, к тому, чтобы выяснить, почему необходимые документы не рассылаются государст-
вам-членам заблаговременно, чтобы они могли изучить вопросы, по которым Ассамблея здравоохранения должна 
принимать решения, а также то, что может сделать Организация, чтобы помочь государствам-членам лучше подго-
товиться к участию в работе своего верховного органа. 

Вопросы по процедуре голосования не возникают так часто, чтобы их называть проблемами. Однако в то 
время, когда предпринимаются усилия по демократизации Организации Объединенных Наций, Ассамблее здравоохра-
нения представляется проект резолюции, которая будет - урезать суверенное право государств-членов. Существует 
давно установившаяся практика, что любая делегация имеет право потребовать поименного голосования. Предла-
гаемая же поправка к братье 74 Правил процедуры потребует принимать решения большинством присутствующих пу-
тем голосования поднятием рук, чтобы решить, проводить или не проводить такое голосование. Это неприемлемо. 
Нет веской причины для внесения такого изменения, а принятие предлагаемой поправки, по мнению оратора, бу-
дет лишь служить узким политическим интересам некоторых государств. Пункт 14 доклада генерального директора 
опрокидывает основной довод в пользу такого изменения, а именно частоту, с которой проводится поименное го -
лосование, поскольку в нем указывается, что за последние три года такое голосование было проведено лишь в 
одном случае. 

Оратор высказывает желание сотрудничать в том, чтобы сделать работу Ассамблеи здравоохранения, одного 
из уважаемых органов системы Организации Объединенных Наций, более эффективнойj однако для этой цели не 
обязательно вносить поправки в Правила процедуры, а скорее следует лучше применять эти правила. Страдание 
одного мужчины, женщины или ребенка может показаться столь незначительным делом, что оно не оправдывает 
применения поименного голосования, но создание помех на пути правильного процесса принятия решений разобьет 
надежды людей в мире, в котором многим, во всяком случае, почти нечего терять. 

Г-н VARGAS-CAMPOS (Мексика) говорит, что правила процедуры международных организаций не являются сми-
рительными рубашками, поскольку их всегда можно изменить путем простого голосования большинством. Они обес-
печивают поддержание равновесия при рассмотрении щекотливых вопросов и используются именно в связи с реше-
нием таких вопросов, что является давно установившейся парламентской практикой. Поэтому он возражает против 

оминания в пункте 15 доклада о неоправданном использовании права на проведение поименного голосования, 
ачение такого голосования, по-видимому, преувеличивается. 

Правила процедуры в любом случае предусматривают, что решение по важным вопросам должно приниматься 
большинством голосов в две трети. Голосование проводилось в условиях, когда с помощью поименного голосова-
ния можно было бы устранить сомнения в отношении наличия или отсутствия кворума. 

Поскольку в докладе генерального директора утверждается, что за последние годы не было злоупотреблений 
этой сиетемой, трудно понять, зачем нужно вводить поправку в рассматриваемую статью. Следует дать более 
убедительные доказательства в пользу внесения такой поправки. Принятие предлагаемой поправки не будет спо-
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собствовать большей гибкости, а явится шагом назад, поскольку голосование поднятием рук может сопровождать-
ся бесчисленным количеством выступлений с объяснениями по вопросам голосования, на что уйдет больше времени, 
чем на поименное голосование. 

Оратор желал бы получить справку от юрисконсульта о том, сколько международных организаций в системе 
Организации Объединенных Наций приняли в своих правилах процедуры статью， аналогичную предлагаемой. 

Его удивляет предложение о том, что в случае сомнения вопрос о применении поименного голосования дол-
жен решаться председателем. 

Принятие проекта резолюции усложнит данную проблему; и если он будет поставлен на голосование, оратор 
будет выступать против включения пункта 3 постановляющей части. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос г-на Vargas-Campos, говорит, что поименное голосование 
применяется, если это требуется, не только в ВОЗ, но также в Организации Объединенных Наций, ФАО, ЮНШШ и 
М0Э. В ряде международных организаций, таких, как МОТ, ЮНЕСКО, ВОИС и МСЭ, поименное голосование может про-
водиться, если имеются сомнения в отношении результата предыдущего голосования, как предлагается в проекте 
резолюции. На усмотрение председательствующего оставляется вопрос о том, ставить ли перед присутствующими 
вопрос о применении поименного голосования. В МОТ и ФАО применять поименное голосование полагается такхе 
тогда, когда требуется получение большинства голосов в две трети. Он проведет дальнейшее изучение данного 
вопроса, если этого потребует Ассамблея здравоохранения. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕЩАНИБ 
ВТОРНИК, 14 мая 1991 г” 9 ч 00 мин 

председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пугкг 29 тю^стки дня (решение WHA40(10); локумент А44/241) 
(продолжение дискуссии) 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что у него вызывает удивление озабоченность, выоаженная 
на предыдущем заседании делегатами Кубы и Мексики в отношении того положения в проекте резолюции, содержа-
щейся в документе А44/24, в котором рассматривается поименное голосование. Оратор не считает демократичным 
положение, которое в основе является таким же, как и положение, касающееся тайного голосования. Напротив, 
предложение, чтобы Ассамблея здравоохранения принимала большинством голосов решение о том, желает ли она 
провести поименное голосование, представляется ему отражающим суть демократии, а существующее правило, со-
гласно которому одна делегация может запросить и получить согласие на проведение поименного голосования, 
тиранией. Следовало обратить внимание на то , что произошло в ходе пленарного заседания накануне, когда одна 
просьба в отношении поименного голосования отняла у Ассамблеи здравоохранения 30 минут. На этом заседании 
было утверждено 22 резолюции; если бы всего лишь одна делегация просила о проведении поименного голосования 
по каждой резолюции, то на это ушло бы около 11 ч . 

•Отмечая, что представленный Исполнительному комитету документ касается ряда других вопросов с целью 
улучшения эффективности и результативности работы Ассамблеи здравоохранения, оратор говорит, что со своей 
стороны он хотел бы установить более ранние крайние сроки распоостранения проектов резолюций с тем, чтобы 
предоставить делегациям больший запас времени для получения инструкций. Следует также предусмотреть измене-
ния в порядке проведения церемонии закрытия; можно было бы тахже упростить представление к наградам. Оратор 
поддерживает высказывания, с которыми выступил делегат Кубы на предыдущем заседании в отношении запоздалого 
получения документов. Он также обращает внимание на увеличение числа резолюций, касающихся проблем здраво-
охранения одной страны; подобные вопросы должны обсуждаться в региональных комитетах и не обязательно на 
Ассамблее здравоохранения. 

В целом, имеется ряд направлений улучшения работы Ассамблеи, хотя и нет необходимости в том, чтобы 
все они являлись предметом резолюции. Оратор удовлетворен“проектом резолюции, рассматриваемым Комитетом, и 
поддерживает его с той поправкой, которая была предложена делегатом Канады и которая вносит ясность в пра-
вила. 

Г-н VOIGTLÀNDER (Германия) говорит, что содержащиеся в постановляющей части пезолюции три предложения 
отражают опыт последних лет. Проблема в целом всесторонне обсуждалась Исполнительным комитетом. Хотя дейст-
вительно в последнее время число случаев поименного голосования сократилось, оратор напоминает о некоторых 
случаях в прошлом, когда неоднократно поименное голосование использовалось в весьма трудных ситуациях; на 
голосование уходило немало времени, которое можно было бы использовать лучшим образом для обсуждения техни-
ческих вопросов. Необходимо оптимальным образом использовать ресурсы, ибо один час времени ВОЗ стоит нема-
лых денег. в 

По вопросу о проведении поименного голосования оратор говорит, что решение большинства о порядке про-
ведения работы несомненно будет более демократичным, чем такое положение, когда одна делегация может забло-
кировать работу всей Ассамблеи. В силу этого оратор подцерживает проект резолюции с поправками, внесенными 
по предложению делегата Канады. в 

Г-н VARGAS-CAMTOS (Мексика) призывает к спокойному обсуждению вопросов, которые по своей сути являются 
процедурными и которые должны решаться как таковые. На предыдущем заседании делегация его страны задавала 
вопрос о том, имеют ли какие-либо другие международные организации в своих правилах процедуры положение, в 
соответствии с которым поименное голосование может проводиться лишь в тех случаях, когда этого тоебует 
большинство• Оратор понимает, что общая практика такова, что подобное голосование зависит от просьбы одной 
делегации, кроме того , он полагает, что предлагаемая поправка в конечном итоге создает больше проблем, 
включая затраты времени. 

В пунктах 9 и 12 документа А44/24 указывается, что генеральный директор не рекомендует вносить никаких 
изменений в существующую практику или Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения в связи с выступлениями 
делегаций или распространением проектов резолюций. Однако это не касается вопроса о проведении поименного 
голосования, несмотря на тот факт, что в документе ЕВ87/33, пункт 15, указывается, что и в этом случае г е -
неральный директор не рекомендует вносить никаких изменений в Правила, а рекомендует изучить вопрос допол-
нительно. Напоминая о том, что ставился вопрос об установке электронного оборудования регистрации голосов J 
Дворце Наций, оратор говорит, что если это будет сделано, то вопрос о пустой трате времени более возникать 
не будет•�Имея в виду все эти соображения, оратор предлагает изъять пункт (3) постановляющей части проекта 
резолюции, предложить генеральному директору продолжить изучение вопроса о статье 74 и серьезно рассмотреть 
вопрос об установке электронного оборудования для голосования. 

1 Документ WHA44/1991/REC/1, приложение 8. 
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Г - н НО,OTA (Соломоновы Острова), выразив удовлетворение присутствием на Ассамблее здравоохранения, г о -
ворит, что в его стране распространен лозунг, в соответствии с которым здоровье 一 это еще не все,однако без 
здоровья все остальное превращается в ничто. ВОЗ является особой и уникальной Организацией, а также вопло- ‘V 
щением мира на земле и отношения доброй воли между людьми. То, что говорится на Ассамблее здравоохранения, 
может сеять либо семена недоброжелательства и недугов, либо семена счастья и благополучия, и поэтому поря-
док проведения и процедур Ассамблеи должен планироваться таким образом, чтобы сеять семена здоровья, счас-
тья и сотрудничества. В целях ускорения процесса принятия решений голосование по обычным вопросам должно 
продолжаться путем поднятия рук, однако система должна предусматривать гибкость и возможность альтернатив-
ных методов. Должно быть возможно принятие серьезных решений поистине коллективным и дискреционным образом. 
Тайное голосование может потребовать больше времени, однако сделает решения подлинно беспристрастными. Хотя 
это простое дело внести поправки в предлагаемый проект резолюции, с тем чтобы предусмотреть положения в от-
ношении тайного голосования, оратор не предлагает этого официально; он полностью подцерживает проект в его 
нынешней форме. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздравляет генерального ди-
ректора с прекрасным докладом и говорит, что делегация его страны в целом согласна с предложениями Исполни-
тельного комитета. Результаты трехлетнего мониторинга воодушевляют, в частности, в отношении продолжитель-
ности выступлений, использования поименного голосования и представления резолюций. Однако, хотя он согласен 
с тем, что нецелесообразно вносить официальные изменения в Правила процедуры f ío некоторым из этих вопросов 
(в частности,в отношении регламента выступлений, что, как он полагает, можно вполне оставить на усмотрение 
председателей главных комитетов), он по-прежнему считает, что формальные изменения в других отношениях при-
несут пользу. В докладе генерального директора показано, что в последнее время число случаев проведения по-
именного голосования сократилось, однако нет никакой гарантии, что в будущем не будет иметь место злоупот-
ребление этой возможностью, на которую уходит много времени и денег. Поэтому было бы неправильно изменять 
Правила процедуры таким образом, чтобы решение о проведении поименного голосования оставалось на усмотрение 
единственного делегата. Оратор высказывается в подцержку проекта резолюции в документе А44/24 и поддержива-
ет поправку Канады. 

Оратор поддерживает введение крайнего срока представления р е з о л ю _ при обычных условиях с предостав-
лением генеральному директору и председателям главных комитетов права принимать решение по своему усмотре-
нию при согласовании с Генеральным комитетом в отношении исключений по ограниченному числу случаев крайне 
неотложного характера. Оратор согласен с генеральным директором в том, что технические резолюции должны пе-
редаваться Исполнительному комитету. Он также полагает ввиду нынешних финансовых ограничений, что не сле-
дует принимать никакой резолюции до тех пор, пока финансовые и административные последствия ее не будут 
прокомментированы Секретариатом и пока Ассамблея здравоохранения не отметит с удовлетворением, что для вы-
полнения новых задач имеются средства. В заключение оратор также поддерживает мысль о том, что в ходе про-
ведения церемонии закрытия нет необходимости в выступлениях по регионам, а также поддерживает предложения 
об изменении порядка предоставления наград. Кроме того, оратор рекомендует Секретариату предпринять допол-
нительные усилия по выявлению потенциальной экономии посредством административных изменений в порядке рабо-
ты Ассамблеи, что позволило бы высвободить средства для программной деятельности. 

Г-жа MONCADA FONSECA (Никарагуа) поддерживает мнение, выраженное делегатами Кубы и Мексики, и вновь 
подтверждает, что делегация ее страны высказывается против поправки к статье 74, которая, по ее мнению, 
идет вразрез с основополагающим правом государств-членов. Практика показала, что поименное голосование в 
большинстве случаев помогало подкрепить интересы развивающихся стран. Кроме того, ей абсолютно непонятны 
доводы, приводимые в оправдание указанной поправки и касающиеся фактора времени: несомненно, для проведения 
голосования дважды требуется больше времени, чем для проведения разового голосования. Оратор спрашивает, не 
скрывает ли поправка определенные, более существенные мотивы. Если это так, то они должны быть ясно изложе-
ны в Комитете, и это поможет делегации ее страны пересмотреть свою позицию. 

Г -н VIGNES (юрисконсульт), касаясь заявления делегата Соломоновых Островов, говорит, что нежелательно 
увязывать вопрос тайного голосования с вопросом о поименном голосовании. Оба вида голосования существенно 
отличаются друг от друга, и просьбы в отношении их проведения высказываются по различным причинам. Один 
вид голосования является открытым, а другой тайным. Было бы нежелательно на нынешнем этапе обсуждения вво-
дить понятие, заслуживающее более подробного рассмотрения. 

Проф. BORGONO (представитель Исполнительного комитета) говорит, что порядок работы Ассамблеи здраво-
охранения является крайне динамичным вопросом, который следует подвергать периодическому мониторингу и 
оценке в целях усиления эффективности работы. Исполнительный комитет рекомендовал генеральному директору не 
производить никаких изменений в отношении выступлений делегатов и рассылки проектов резолюций, однако Ис-
полком настаивал на том, чтобы были сделаны изменения в процедуре поименного голосования. Именно по этой 
причине вопрос включен в проект резолюции. Оратор подчеркивает, что из 31 члена Исполкома лишь семь выступи-
ли по данному вопросу, четыре из них высказались за изменения и три против. 

Предполагалось, что нет необходимости в резолюции относительно церемонии закрытия, однако Исполком по-
лагал, что было бы желательно, чтобы Комитет В и пленарное заседание сами высказались в отношении изменений, 
предлагаемых Исполкомом, в соответствии с которыми шесть выступлений от имени региональных бюро были бы за-
менены выступлениями председателя Комитета А, председателя Комитета В и председателя Ассамблеи. Если будет 
принято такое решение, то данная процедура войдет в силу начиная с Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р GAMA ( 
екта резолюции. %

зилия) согласен с делегатом Мексики в отношении третьего пункта постановляющей части про-
ыт последних лет показывает, что злоупотреблений в использовании поименного голосования 
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не было, и поэтому внесение поправки не будет способствовать экономии времени. 
Оратор просит разъяснить слова "технические вопросы" в цункте 1 постановляющей частй проекта резолю-

ции. 

Д-р LARIVIERE (Канада), указывая на то , что вопрос о тайном голосовании предусматривается правилом 78 
Правил процедуры, спрашивает, может ли делегат Соломоновых Островов согласиться с этим и оставить раздел 
проекта резолюции о поименном голосовании в неизменном виде. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос, затронутый делегатом Бразилии, говорит, что он понимает 
предложение Исполнительного комитета в том плане, что оно предназначено подтвердить дух Устава. Исполни-
тельный комитет является техническим органом, роль которого состоит в подгот<»ке работы Ассамблеи здравоох-
ранения в соответствии со статьей 28 Устава. Разумеется, Ассамблея здравоохранения является суверенным ор-
ганом и может подвергнуть обсуждению любой вопрос по своему желанию. Однако проект резолюции предназначен 
подтвердить техническую роль Исполнительного комитета в качестве подготовительного (фгана для Ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р RAI (Индонезия) подцерживает пункт 2 постановляющей части проекта резолюции. Он спрашивает, будет 
ли данная резолюция, если она будет утверзкдена, относиться к работе региональных комитетов. 

Указывая на тот факт, что тексты выступлений на пленарных заседаниях готовятся заблаговременно и что 
большинство делегаций испытывают трудности увязывания своих выступлений с выступлением генерального дирек-
тора и представителями Исполнительного комитета, оратор обращается за советом в отношении мер, которые мо-
гли бы быть приняты, чтобы улучшить данное положение. 

Г-жа SAIF DE PREPERIER (Перу) согласна с делегатом Мексики в отношении поименного голосования и гово-
рит, что она будет голосовать против пункта 3 постановляющей части проекта резолюции. Каждое государство-
член наделено исключительным правом потребовать проведения подобного голосования, и она предпочитает нынеш-
нюю формулировку Правил процед^гры. Время можно сэкономить другими способами. 

Г -н GAMA (Бразилия) говорит, что даже после разъяснения юрисконсульта ему остается неясным, каким об-
разом проводится различие между техническими и другими вопросами. 

Д-р ТАРА (Тонга) отмечает, что причины в отношении предложения о поправке к статье 74 Правил процедуры 
изложены в пункте 14 доклада. В ходе проведения Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
имело место проведение семи поименных голосований. Поскольку на каждое голосование уходило почти 45 мин, на 
подобные процедуры было потеряно немало времени. Оратор всецело поддерживает предложение в пункте 3 поста-
новляющей части проекта резолюции и поддерживает поправку Канады. 

Оратор также подцерживает предложения в пункте 1 постановляющей части, подтверждающие уставные функции 
Исполнительного комитета по подготовке технических вопросов для обсуждения на Ассамблее здравоохранения； а 
также в пункте 2 постановляющей части в том плане, что Тематические дискуссии должны проводиться в те годы, 
когда не подлежит обсуждению проект программного бюджета. 

Г-н VARGAS-CAMPOS (Мексика), подчеркивая, что цель проекта резолюции соотоит в упрощении процедур го-
лосования, вновь заявляет, что наилучшим способом достичь этого можно путем установки в залах'заседаний 
электронной системы голосования. Оратор поэтому предлагает включить в пункт 3 постановляющей части положе-
ния, касающиеся того, что данный порядок будет действовать до тех пор, пока не будет установлена электрон-
ная система голосования. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что рассматриваемому Комитетом предложению следует провести голосо-
вание как по вопросу, имеющему важное значение, в соответствии со статьей 72 Правил процедуры, ибо оно ка-
сается права голоса и права на обслуживание, которым наделены государства-члены в соответствии со статьей 7 
Устава. По существу предложения делегация его страны придерживается своей первоначальной позиции, состоящей, 
в частности, в том, что предлагаемую поправку к статье 74 следует отвергнуть. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что делегат Кубы выразил мнение, что решение в отношении предложе-
ния должно приниматься большинством в две трети, поскольку оно касается права голоса государств-членов. Од-
нако необходимо видеть различие между правом на голосование, или правом голоса, и тем способом, каким это 
голосование осуществляется. Право голоса имеют все государства - члены Организации, и его мокно лишиться 
лишь в соответствии со статьей 7-Устава, однако имеется много способов осуществления этого права: путем до-
стижения консенсуса, путем поднятия рук, путем поименного голосования и т . п . 

Д-р SALVADOR (Эквадор) говорит, что здесь, поистине, необходимо провести различие, однако, по его мне-
нию, различие между попытками упростить процедуры Ассамблеи и нарушением уставного права голоса государств-
членов. Действия пункта 3 постановляющей части проекта резолюции, даже при поправках, предложенных делега-
том Мексики, будут в конечном итоге направлены на ограничение права голоса государств-членов, и поэтому 
оратор будет выступать против него. 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Комитет в соответствии со статьей 66 Правил процедуры проголосовал в 
отношении предложения по частям. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) указал, что против пунктов 1 и 2 постановляющей части никто не 
возражает, поэтому нет необходимости проводить по ним отдельное голосование. 

Отвечая на замечание, высказанное делегатом Эквадора, оратор замечает, что юрисконсульт только что вы-
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разил мнение, что пункт 3 постановляющей части никоим образом не отразится на праве голоса государств-
членов. • 

Г - н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что он согласен с делегатом Соединенных Штатов Америки в том, что 
если против пунктов 1 и 2 постановляющей части нет возражений, то нет необходимости проводить голосование 
по этим пунктам. Вместе с тем содержащаяся в пунктё 3 поправка должна быть поставлена на голосование. 

Г -н ТА1ТГ (Барбадос) говорит, что не оогласенк с тем, что пункт 3 постановляющей части проекта резолю-
ции не отразится на праве голоса государств-членов. Статья 74 Правил процедуры специально предназначена для 
того, чтобы предоставлять, отдельным делегациям право потребовать поименного голосования, даже если другйе 
делегации противятся такой"мере. Это основополагающее право не должно ущемляться. Право голоса предусматри-
вает возможность не только голосовать за предложение или против него, но также и следить за тем, каким об-
разом голосуют другие делегации, ибо подобная информация имеет решающее значение для исхода обсуждаемого 
вопроса• 

По этой причине делегация его страны fie может проголосовать за пункт 3 постановляющей частив 

Г -н GAMA (Бразилия) подцерживает замечание делегата Барбадоса и согласен с делегатом Кубы в том, что 
Комитету следует применить положения статьи 72 Правил процедуры. i -

Г-жа GALVIS (Колумбия) утверждает, что положения пункта 3 постановляющей части проекта резолюции явля-
ются прямым отрицанием присущего международным форумам основополагающего демократического права отдельных 
делегаций требовать поименного голосования. Предлагаемая поправка вместо упрощения процедур Ассамблеи здра-
воохранения ненужным обрадом усложнит их, а также приведет к тому, что по важным вопросам необходимо будет 
проводить два голосования вместо одного. Вследствие этого делегация ее страны будет голосовать против пунк-
та 3 постановляющей части и против проекта резолюции в целом. 

Д-р BUDINICH (Чили) согласен с делегатом Мексики в том, что установка электронной системы голосования 
может оказаться наилучшим решением в долгосрочной перспективе. Однако в настоящий момент делегация его 
страны выступает за существующие процедуры, в особенности в отношении проведения поименного голосования; 
поэтому он выступает против поправки, приведенной в пункте 3 постановляющей части проекта резолюции. 

Г-н MILZOW (Германия) утверждает, что поправка, предложенная делегатом Мексики, скорее вводит в за-
блуждение, чем разъясняет ситуацию, касающуюся поименного голосования, о которой говорится в пункте 3 по-
становляющей части. Делегация его страны выступает в поддержку проекта резолюции с поправками, предложенны-
ми делегацией Канады. 

Г -н VARGAS-CAMPOS (Мексика) говорит, что делегация его страны не настаивает на своей поправке. Вместе 
с тем оратор хотел бы спросить Секретариат, имеются ли планы установки электронной системы голосования в 
залах заседаний, которые использует Ассамблея здравоохранения. 

Г-жа IIERNANDES (Венесуэла) говорит, что делегация ее страны не видит проблемы в пунктах 1 и 2 поста-
новляющей части, однако не согласна с пунктом 3 постановляющей части проекта резолюции. 

>Д-р SALVADOR (Эквадор) говорит, что не согласен с толкованием понятия права голоса, которое было при-
ведено юрисконсультом. Право голоса неделимо и не может быть расчленено на право само по себе и на то , 
ким образом оно осуществляется. Всем делегациям следует воспротивиться принятию пункта 3 постановляющей 
части, ибо этот пункт представляет собой посягательство на суверенные права государств. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что ВОЗ не решает вопроса об установке электрон-
ной системы голосования во Дворце Наций - этим занимается Организация Объединенных Наций. Вместе с тем он 
полагает, что подобная система будет вскоре установлена, однако лишь в главном зале пленарных заседаний и 
отнюдь не в залах заседаний, используемых комитетами А и В Ассамблеи здравоохранения• 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) объявляет, что Комитет рассматривает три вопроса, в отношении которых ему 
надлежит провести голосование. Во-первых, это предложение Бразилии, согласно статье 73 Правил процедуры, о 
том, что данный проект резолюции следует рассматривать как важный вопрос, в отношении которого требуется 
большинство в две трети. Во-вторых, сам проект резолюции, по двум аспектам которого надо провести голосо-
вание: первому, преамбуле и пунктам 1 и 2 постановляющей части и второму, пункту 3 постановляющей части. И 
наконец, поправка, предложенная Канадой в отношении того, чтобы распределить поправку к статье 74 между 
статьей 74 и статьей 75. 

Г-н ТА1ТГ (Барбадос) утверждает, что для упомянутого юрисконсультом первого вопроса вовсе не требуется 
проведения голосования, ибо из статьи 72 абсолютно ясно, что обсуждаемый вопрос является важным вопросом 
согласно положениям этой статьи. 

ПРОДСЕЩАТЕШЬ объявляет, что в сиду требований своей программы работы Комитет вынужден временно прекра-
тить обсуждение проекта резолюции. 

Предложение принимается. (Продолжение см. в протоколе шестого заседания, раздел 2) 
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2 . МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ: пункт 31 повестки дня (резорцин \ШАЗЛ и \ШЛ3.2В; документы А44/25, А44/34, 
A44/INF.DOC./7, A44/INF.D0C./8 и A44/INF.DOC./9) (продолжение дискуссии, начатой на четвертом заседа-
нии, раздел 1) 

ПРЕЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование по проекту резолюции о медико-санитарных услови-
ях проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, который обсуж-
дался на предыдущем заседании. О своем присоединении к числу соавторов проекта резолюции просила Мальта. 

Проект резолюции принят 90 голосами "за" , при двух "против" и восьми воздержавшихся^. 

Д-р JAKAB (Векгрия), выступая с разъяснениями мотивов голосования, говорит, что делегация ее страны 
голосовала за проект резолюции, поскольку согласна с ее положениями, касающимися существа вопроса. Вместе 
с тем, если бы проводилось раздельное голосование по преамбуле, то делегация воздержалась бы вследствие вы-
ражаемых в ней политических идей, рассматривать которые не надлежит специализированному учреждению, подоб-
ному ВОЗ. 

Г-н HANNOUSH (Австралия) говорит, что делегация его страны голосовала в подцержку проекта резолюции, 
однако не одобряет политизированные формулировки. Хотя в названии резолюции упоминается "Палестина", голо-
сование его делегации не должно рассматриваться как признание его страной существования Палестинского госу-1 

дарства. 

Д-р MIZANKOWSKI (Польша) говорит, что его делегация воздержалась при голосовании по проекту резолюции, 
ибо считает, что ВОЗ следует сосредоточиться на улучшении состояния здоровья населения на соответствующих 
территориях и не вникать в чисто политические вопросы. Оратор надеется, что в будущем будет найдена форму-
лировка, которая бы пользовалась поддержкой всех делегаций и могла бы, в силу этого, быть утверждена путем 
консенсуса. 

3 . СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬВДНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность): пункт 32.2 повестки дня 
Iдокумент A44/ÜY； ~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует г -на James Grant, исполнительного директора Детского фонда ООН (!9НИСЕФ). Он 
обращает внимание Комитета на документ А44/27, в котором содержится доклад генерального директора о даль-
нейшей деятельности после проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, состоявшейся в 
Нью-Йорке 30 сентября 1990 г . В приложении к документу содержится текст Всемирной декларации об обеспече-
нии выживания, защиты и развития детей, а также План действий по осуществлению Всемирной декларации в тече-
ние 90-х годов XX века, которая была принята на Всемирном совещании на высшем уровне. 

Г-н SRINIVASAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что удовлетворен тем, что видит на 
нынешнем совещании генерального директора и исполнительного директора ЮНИСЕФ и что Всемирное совещание на 
высшем уровне в интересах детей явилось совместным мероприятием, в котором приняли участив ряд международ-
ных организаций, а также органы управления различных стран и многие семьи и родители. 

На своей Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г . Исполнительный комитет обсуждал вопросы, касаю-
щиеся детей в рамках нескольких пунктов повестки дня, включая Расширенную программу иммунизации, охрану 
здоровья матери и ребенка, тропические болезни и, в частности, в ходе воодушевляющего обсуждения темы, ка-
сающейся женщин, здоровья и развития, которая будет предметом обсуждения на Тематических дискуссиях в 
1992 г . 

Генеральный директор сообщил Исполнительному комитету о подробностях исторического Всемирного совеща-
ния на высшем уровне в интересах детей, на котором присутствовали 71 глава государств и министры, представ-
ляющие более 80 других стран. Исполкому представлены текст Всемирной декларации и План действий, в соответ-
ствии с которьми руководители стран м«в взяли на себя обязательства улучшить состояние здоровья, образова-
ния и благосостояния детей и женщин, в частности матерей малолетних детей. Исполком отметил высокий уро-
вень смертности матерей, которую можно предотвратить, увеличение неонатальной смертности даже в странах, 
где младенческая смертность в целом сокращается, а также недостаточное внимание, уделяемое во многих стра-
нах девочкам. 

Большая часть содержащихся во Всемирной декларации и Плане действий целей в области здравоохранения 
ила поддержку Всемирной ассамблеи здравоохранения, и участники Всемирного совещания признали этот 

Генеральный директор ВОЗ присутствовал на Всемирном совещании и воспользовался этой возможностью, 
чтобы изложить перед широкой международной аудиторией политику и программы Организации, а также ее привер-
женность делу достижения целей Всемирного совещания, касающихся здравоохранения• 

Всемирное совещание явилось совещанием правительств, организованным ООН при пдддержке Секретариата 
ЮНИСЕФ, являющегося ведущим учреждением в этой области. Сорок пятая сессия Генеральной Ассамблеи ООН под-
держала Всемирную декларацию и План действий и в резолюции 45/21? призвала все органы Организации Объеди-
ненных Наций учитывать цели, стратегии и связанные с этим рекомендации в этих документах при осуществлении 
своих программ. . 

Пеоелан на рассмотрение Ассамблеи эдравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции \JHA44.31. 
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Исполнительный комитет приветствовал обобщенную точку зрения всемирного совещания в отношении потреб-
ностей женщин и детей и рекомендовал, чтобы на это событие было обращено внимание Ассамблеи здравоохранения 
с тем, чтобы конкретные просьбы стран в отношении последующих мероприятий были отмечен»-» министрами здраво-
охранения. 

Исполнительный комитет также обсудил ход осуществления инициатив в отношении детей в области иммуни-
зации, включая разработку единой детской вакцины для всех слоев населения, укрепление нациойального эпиде-
миологического потенциала и оптимальное использование материально-технических элементов и инфраструктуры. 
Но мнению Исполкома, мероприятия в этих областях должны являться частью здравоохранительных стратегий и 
программ, в которых используется подход первичной медико-санитарной помощи. 

Исполнительный комитет считает, что Всемирное совещание на высшем уровне обеспечило уникальную возмож-
ность обратить на пользу делу политические обязательства столь многих глав государств и правительств. Не-
часто столь крупное совещание непосредственно рассматривает деятельность ВОЗ и устанавливает задачи, кото-
рые имеют прямое отношение к министерствам здравоохранения. Следует надеяться, что последующие меры помо-
гут увеличить масштабы первичной медико-санитарной помощи и укрепить здоровье всех групп населения. Кроме 
того, Всемирное совещание на высшем уровне явится ценным противовесом научной тенденции делить все вопросы 
на составные части. И наконец, важно сохранить семью в центре всех мероприятий; семья является ценным парт-
нером в развитии. Стремясь к достижению целей Всемирного совещания, важно содействовать воспитанию чувства 
ответственного самолечения и самопомощи в рамках семьи. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР приветствует исполнительного директора ЮНИСЕФ. Эта организация является одним из 
теснейших партнеров ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций. Его предшественник д-р Mahler 
иногда шутил, что ВОЗ знает все, но не делает ничего, и что ЮНИСЕФ не знает ничего, но делает все. Сотруд-
ничество между двумя учреждениями в ходе проведения Зсемирногб совещания в интересах детей показало, что 
вместе ВОЗ и ЮНИСЕФ могут знать все и делать все. 

В ходе проведения Всемирного совещания на генерального директора произвела впечатление решимость 
участвующих глав государств или правительств обеспечить лучшее будущее для детей и матерей во всем мире. 
Утвердив Всемирную декларацию и План действий, они продемонстрировали свое желание взять на себя большую 
ответственность в отношении детей во всем мире, что тем более знаменательно, ибо даже в сентябре 1990 г . 
отмечались явные признаки нынешнего экономического спада, который мог бы оказать влияние на финансирование 
Плана действий, а над Персидским заливом сгущались тучи войны. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ появились в зоне войны в разгар военных действий с целью оказания чрезвычайной помощи и 
оценки здравоохранительных потребностей женщин и детей, реагируя, таким образом, на призыв Всемирюго сове-
щания в отношении обеспечения основных нужд женщин и детей, даже в военное время. Оратор соответственно на-
деется, что тот же дух будет преобладать в настоящее время и что руководители стран мира окажут поддержку 
деятельности по охране и защите здоровья многих людей, страдающих от лишений и последствий гражданских раз-
доров, а также жертв таких несчастий, как СПИД и холера, во,многих частях света. Исполнительный комитет 
Ш Й С Ё ! утвердил резолюцию в отношении нынешней эпидемии холеры в Южной Америке, и ВОЗ, и ЮНИСЕФ уже при-
ступили к совместным действиям в этой части света. 

Импульс Всемирного совещания должен способствовать улучшению инфраструктур здравооз^дцения и достиже-
нию целей в области здравоохранения 9 однако важно включать мероприятия в отношении детей в первичную меди-
ко-санитарцую помощь и не создавать недостаточно взаимосвязанные вертикальные программы. Такхе важно пом-
нить о конкретных целях, таких, как незамедлительное сокращение смертности детей в возрасте до одного года 
и старше, а также материнской смертности, которая во многих развивающихся странах достигла неприемлемых 
масштабов. 

В своем обращении к Всемирной ассамблее здравоохранения 7 мая 1991 г . оратор говорил о необходимости 
новой 1'парадигмы" здравоохранения9 которая будет учитывать постоянно изменяющееся социальное, политическое 
и экономическое положение различных групп населения в разных странах и даже в рамках одной страны, а также 
влияние этих изменений на здоровье. Парадигма здравоохранения не должна использовать частичный подход, а 
должна способствовать целостному взгляду на многие факторы, которые определят, будут ли достигнуты цели 
здравоохранения и превратятся ли сегодняшние дети в мужчин и женщин, живущих в безопасном и благоприятном 
окружении, в котором уважаются их человеческие права. 

Укрепление здоровья женщин и детей является капиталовложением в будущее, однако важно также помнить о 
ах престарелых, особенно в период роста урбанизации и проблем здравоохранения в городах. Совместные 
твия, предпринятые ВОЗ и ЮНИСЕФ, придают необходимый приоритет потребностям хенщин и детей, однако, 

кроме того, оказывают воздействие на всю область здравоохранения и социального и экономического развития, а 
также мир и безопасность. Оратор с удовольствием выслушает мнение Комитета о деятельности ВОЗ по ocyi^ecT-
влению Всемирной декларации и Плана действий в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, а также мнение Комитета относительно наилучшего способа осуществления Плана действий в 
течение 90-х годов XX века. 

Г-н GRANT (исполнительный директор, Детский фонд ООН) благодарит генерального директора и председателя 
Комитета за их приглашение посетить нынешнее совещание и говорит, что 1990 г . запомнится как исторический в 
отношен® здоровья детей, здоровья для всех и развития человека в целом• К числу многих, достойных внимания 
событий, которые имели место в течение года, относится Всемирная конференция по образованию для всех в Таи-
ланде, в отношении которой есть надежда, что она сыграет такало же роль в отношении основного образования, 
какую сыграла Алма-Атинская конференция ВОЗ ъ отношении первичной медико-санитарной помощи; совещание Объ-
единенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ jio политике в области здравоохранения, в результате которого была утверждена 
Инночентийская декларация об охране и поддержке грудного вскармливания, а также содействии ему; Всемирная 
конференция по вопросам обеспечения доброкачественной водой и санитарии в 90-х годах XX века, проведенная 
в Нью-Дели; усилия Расширенной программы иммунизации по созданию инициативы в отношении детской вакцины, 
что является крупнейшим совместным мероприятием, которое когда-либо было проведено в мирное время,и вступ-
ление в силу Конвенции по правам ребенка, представляющей собой кодекс прав, который определяет ответствен-
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ность государства и общества в отношении прав детей, включая их право на здоровье. И, кроме того , в 1990 г . 
было проведено Всемирное совещание на высшем уровне в интересах детей, которое призвало все страны прида参 
вать наивысшую приоритетность правам детей и выделять им средства в первоочередном порядке в неблагоприят-
ные и благоприятные периоды. 

Достижения 1990 г . были основаны на работе за предыдущее десятилетие и предшествующие годы. Всемиртая 
декларация по обеспечению выживания, защиты и развития детей и предусматриваемый ею План действий опираются 
на ^целц и стратегии, разработанные Всемирной ассамблеей здравоохранения в ходе ее кампании по достижению 
здоровья для всех к 2000 г . Всемирная декларация и План действий обеспечивают мощный рычаг улучшения здра-
воохранения и благосостояния детей во всех странах, что является существенной основой достижения здоровья 
для всех. Впервые было достигнуто международное соглашение в отношении целей, которых давно пытались до-
стичь -ведуп^ие работники здравоохранения во всем мире; кроме этого, были получены обещания и финансовые обя-
зательства более 100 глав государств или правительств и более 50 представителей высокого уровня из других 
стран. Во Всемирной декларации и Плане действий заложены не только принципы, но и реалистичные цели, име-
ется график их осуществления, который будет контролироваться на ежегодной, пятилетней и десятилетней основе 
и подвергаться общественному обсуждению. 

От имени участников Всемирного совещания на высшем уровне оратор благодарит ВОЗ за ее непосредственное 
участив в этом мероприятии, а такке за ее основополагающую деятельность на протяжении предыдущих лет. 
ЮНИСЕФ в значительной степени использовала знания ВОЗ в ходе разработки Всемирной декларации и Плана дейст-
вий и выражает признательность за личное участив, генерального директора и других высокопоставленных долж-
ностных лиц ВОЗ, 

Как сказал представитель Исполнительного комитета, Генеральная Ассамбле^Организации Объединенных На-
ций поддержала Всемирную декларацию и План действий и призвала все специализированные учреждения учесть их 
в своих программах9 а также информировать Генеральную Ассамблею о ходе работы, начиная с 1992 г . 

Оратор благодарит генерального директора за его обзор последующих мероприятий ВОЗ, которые опираются 
на рекомендации Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и являются состав-
ной частью Восьмой общей программы работы ВОЗ. ВОЗ будет выступать в качестве лидера в деле достижения це-
лей здравоохранения для детей, к которым в настоящее время стремятся международное сообщество и более 150 
прарительств. 

Разумеется, конечной проверкой любой политики является ее успех на уровне страны. Первоначальные до-
стижения внушают надежду. На последней сессии Исполнительного комитета ЮНИСЕФ многие страны сообщили о про-
веденной ими подготовке во исполнение их обязательств в соответствии со всемирной декларацией и Планом дей-
ствий^ Впечатляющие доклады были получены как от промышленно развитых, так и от развивающихся стран. 

И если импульс, приданный Всемирным совещанием на высшем уровне, должен послужить делу укрепления здо-
ровья матери и ребенка, то на руководителей здравоохранения, включая членов Комитета, ложится ответствен-
ность по осуществлению плана действий в их собственных странах. В пункте 34 Плана показаны непосредственные 
задачи, которые страны обязались осуществить к концу 1991 г . : подготовка национальных программ действий, 
дополнительное изучение приоритетов и пересмотр бюджетов. Обязательства, касающиеся охраны здоровья ребен-
ка, лежат в основе всех обязательств во Всемирной декларации и Плане действий, и их успех и , таким обра-
зом, успех Всемирного совещания на высшем уровне будет зависеть от руководящей роли, которую будут играть 
руководители здравоохранения в их попытке обеспечить осуществление обязательств стран в соответствии с 
пунктом 34 Плана, в частности подпунктами i , i i и i i i . 

Хотя Всемирное совещание на высшем уровне придало дополнительный импульс усилиям по достижению общих 
целей здравоохранения, оно также поставило новую проблему перед ВОЗ и ЮНИСЕФ по активизации их мероприятий 
в нескольких областях, имеющих решающее значение для укрепления здоровья детей• Оратор с удовлетворением 
отмечает, что оба органа в настоящее время осуществляют： сотрудничество в успешной работе в ряде указанных 
областей, в частности, в области сокращения дефицита микроэлементов в питании (что в июле будет обсуждаться 
на ксжференции в Монреале); в деле борьбы против острых респираторных инфекций и их лечения (что будет об-
суждаться на международной конференции, которая будет проведена в Вашингтоне, округ Колумбия, в декабре)； 
в проведении исследований в отношении лучших и более универсальных вакцин, в частности на основе инициативы 
в области детских вакцин, в отношении которой финансовое участие ЮНИСЕФ поручило подцержку Исполнительного 
комитета ЮНИСЕФ; в области профилактики инфекции ВИЧ и удаления внимания особым нуждам детей, больных 
СПИДом,и, наконец, в деле активизации усилий по содействию грудному вскармливанию и его охране. 

В отношении последних двух областей Исполнительный комитет ЮНИСЕФ поручил ШИСЕФ предпринять незамед-
лительные дальнейшие шаги в тесном сотрудничестве с ВОЗ пр разработке стратегии борьбы с распространением 
СПИД. Эти меры будут опираться на особый потенциал ВОЗ в деле социальной мобилизации в отношении изменений 
поведения, обеспечения и распределения медицинских поставок, разработки проектов на основе общины, а также 
в деле привлечения неправительственных организаций. Эти меры будут направлены, в частности, на удовлетво-
рение особых потребностей женщин и детей, больных СПИДом, в частности детей, осиротевших вследствие С11ЭД. 

Учитывая тот факт, что ежегодно один миллион детей умирают, не получая эффективного грудного вскармли-
вания, Исполнительный комитет ЮНИСЕФ также приветствовал совместное заявление ВОЗ/ЮНИСЕФ об охране, под-
держке грудного вскармливания и содействии ему, а также Инночентийскую декларацию. Исполком призвал 10НЙСЕФ 
предпринять особые усилия по поощрению осуществления службами матери и ребенка и больницами десяти этапов в 
направлении успешного грудного вскармливания и призвал фирмы, производящие и распространяющие заменители 
грудного молока, прекратить к декабрю 1992 г . практику поставки своей продукции бесплатно или по сниженной 
цене в родильные отделения и больницы. Со стороны производящих фирм была отмечена положительная реакция на 
этот призыв. ЮНИСЕФ также рассматривает вопрос о присуждении звания "дружелюбные по отношению к ребенку" 
тем службам охраны материнства, которые практикуют десять этапов, пропагандируемых ВОЗ и ЮНИСЕФ, как в ка-
честве поощрения больниц и других служб матери и ребенка в деле содействия грудному вскармливанию, так и в 
качестве средства воспитания матерей. Эта концепция нуждается в дальнейшей разработке, а совокупность кри-
териев расширяется и включает в себя другие ключевые факторы, которые содействуют развитию здоровых детей. 
Нет сомнения в том, что содействие грудному вскармливанию заслуживает особого внимания. 

Успех самого крупного за мирное время усилия,когда-либо предпринятого в области сотрудничества,- обес-
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печение защиты свыше 80 % детей во всем мире от шести болезней, которые можно предотвратить, заслуживает 
не только упоминания по ходу дела. Проявленная Всемирной ассамблеей здравоохранения прозорливость в уста-
новлении цеНт всеобщей иммунизации к 1990 г> была всесторонне подтверждена. Сан оратор вместе с генеральным 
директором ожидает официального объявления в конце этого года о достижении цели 1990 г. в отношении иммуни-
зации 80 % детей в возрасте до одного года. Свыше 100 млн детей в возрасте до одного года в настоящее время 
получаю^ вакцину 4-5 раз в течение первого года жизни, что составляет в целом около 500 млн вакцинаций еже-
годно. Системы иммунизации достигли отдаленных деревень и поселений, до которых еще не добрались даже поч-
товые сдухбы. Опыт РПИ оживил системы первичной медико-санитарной помощи во многих странах и заложил основы 
усилий по достижению новых целей 90-х годов XX века. Достигнутые к настоящему времени успехи означают, что 
ежедневно сохраняется жизнь примерно 8 тыс. детей, что составляет 12 млн жизней с того момента, как стали 
предприниматься активные усилия, и лишь в течение предыдущего года сохранено 3 млн жизней. 

Это представляет собой не только достижения в области медицины и общественного здравоохранения； это 
достижение венчает усилия стран, стремящихся к образованию, к коммуникации и к мобилизации ресурсов с целью 
применения достижений медицшской науки. Это результат превращения политической решимости в социальные дей-
ствия даже в период экономических трудностей, а также результат широчайшего межсекторного и международного 
сотрудничества. Успех иммунизации дает, образец усилий по достижению целого ряда других целей развития в хо-
де 90-х годов XX века. Действительноf достижения в области иммунизации детей и пероральной регидратационной 
терапии имеют значение не только сами по себе, но также являются полезным средством мобилизации политичес-
кой поддержки в деле притока новых ресурсов в систему здравоохранения в целом. Одним из примеров является 
участие Международной организации "Rotary", которая недавно собрала свыше 3 млн долл, США на кампанию "По-
лно Плюс". 

Проблема в настоящее время состоит в том, чтобы удержать на прежнем уровне приток ресурсов, который 
был обеспечен, и создать устойчивые системы медико-санитарной помощи. ВОЗ и ЮНИСЕФ не только полны решимос— 
ти сохранить на прежнем уровне достигнутые успехи, но также стремятся увеличить охват детей в возрасте до 
одного года с 80 до 90 %; ликвидировать полиомиелит; избежать заболевания столбняком новорожденных; 
уменьшить заболеваемость корью на 90 % и смертность от кори на 95 %’ а также сделать всеобщей иммунизацию 
женщин против столбняка ô учение их детородного периода. Несомненен тот факт, что развивающиеся страны бу-
дут нуждаться во внешней помощи, если им предстоит достичь эти цели, и оратор желает заверить- их в том, что 
ЮНИСЕФ будет по-прежнему оказывать им финансовую поддержку в течение 90-х годов XX века. 

Системы медико-санитарной помощи необходимо сделать более доступными и устойчивыми. Системы первичной 
медико-санитарной помощи могут воспользоваться успехом, достигнутым PIW путем обеспечения более широкой 
подцержки не только в отношении финансирования, но также и в отношении руководства службами здравоохранения 
3 этой связи можно руководствоваться опытом Бамакской инициативы. 

Без успехов, достигнутых в области иммунизации, борьбы против диарейных болезней и пероральной регид-
ратационной терапии на протяжении истекших пяти или шести лет, успехов, которые привлекли к себе внимание 
политических деятелей и глав государств и правительств на высшем уровне, никогда не была бы разработана 
Конвенция по правам ребенка и не было бы созвано Совещание на высшем уровне в интересах детей. ЮНИСЕФ вы-
пала честь быть партнером 303 в выдающихся достижениях в области охраны здоровья ребенка в последние годы. 

Оратор с удовлетворением отмечает,.что ВОЗ, ПРООН, Всемирный банк и ЮНИСЕФ вместе с Фондом Рокфеллера 
и многими двусторонними партнерами пришли к согласию о расширении мандата рабочей группы по обеспечению вы-
живания детей и включении в него вопросов развития. Рабочая группа сыграла неоценимую роль в отношении ко-
ординации действий в подцержку достижения целей иммунизации на 90-е годы XX века и оказала помощь в уста— 
новлении приоритетных областей, где ощущается наибольшая необходимость во внешней помощи* 

¿ОНИСЕФ считает, что достижение целей Всемирного совещания на высшем уровне в интересах детей в разви-
вающихся странах потребует дополнительных ресурсов, составляющих около 20 млрд долл. США в год к середине 
десятилетия. Йз этой суммы около 3 млрд долл. США будут необходимы для удовлетворения основных целей здра-
воохранения, около 9 млрд долл. США 一 для обеспечения доброкачественной питьевой воды и санитарии и около 
5 млрд долл. США 一 на образование. Две трети необходимых ресурсов будут получены от самих развивающихся 
стран, а также около 5-7 млрд долл. США в год должны быть получены за счет внешней помощи. Наименее разви-
тым странам, в частности странам Африки, расположенным южнее Сахары, потребуется значительно больше. Эти 
дополнительные ресурсы могут включаться либо в общую сумму помощи, либо могут быть получены за счет ассиг-
нований в рамках нынешних программ помощи, которые ныне составляют в целом около 50 млрд долл. США в год. 

Хотя это крупные суммы, имеется возможность собрать их. В конце концов свыше 1000 млрд долл. США в год 
расходуется на вооружение, а в Северной Америке компании, производящие табачную продукцию, расходуют 3 млрд 
долл. С Ш в год на рекламу. При необходимой решимости требуемые средства.можно собрать. 

Тринадцать лет назад воображение всех, кто трудится в области общественного здравоохранения, было по-
ражено прозорливостью ВОЗ в отношении достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-
санитарной помощи. На Всемирном совещании на высшем уровне в интересах детей принятые в Алма-Ате обязатель-
ства принесли плоды в виде практических стратегий, которые получили подцержку на высшем уровне во всем мире 
Никогда прежде не отмечалось в мире такое сочетание прозорливости и руководства в деле обеспечения благо-
состояния людей, в особенности женщин и детей. Оратор призывает обе организации， каждую в области своей 
собственной деятельности, в максимальной степени воспользоваться великой возможностью, которая перед ними 
предстает. 

Д-р WILLIAMS Ыигерия) говорит, что в ходе недавнего Всемирного совещания на высшем уровне в интере-
сах детей дети стояли в центре международного внимания на высшем уровне. Генерального директора ВОЗ и ис-
полнительного директора ЮНИСЕФ необходимо поздравить в отношении роли, которую они сыграли в деле формули-
рования Всемирной декларации и [1лана действий. 

Ü6a предыдущих оратора подчеркнули взаимодополняющую роль обеих организаций в деле содействия и охраны 
здоровья и благосостояния женщин и детей во всем мире. ВОЗ обладает преимуществом технического опыта в раз-
работке инициатив, простых и недорогих, а ЮНИСЕФ имеет преимущество опыта в области пропаганды, социальной 
мобилизации u сбора средств• 
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ВОЗ, являющаяся ведущим учреждением в деле руководства и координации международной работы в области 
здравоохранения, уже осуществляет многие из мероприятий, определяемых как решающие, для достижения целей 
Совещания на высшем уровне. Эти мероприятия отражены в Восьмой общей программе работы, охватывающей период 
1990-1995 гг. Количественные цели, установленные совещанием на высшем уровне, смелы, но достижимы. Однако 
имеет место значительное различие между странами в плане наличия ресурсов, и большая часть государств-чле-
нов будет испытывать трудаости в деле укрепления здоровья женщин и детей, если не получат массивную помощь, 
которая позволит им возобновить экономический рост. 

Первой крупной целью Всемирного совещания на высшем уровне являлось сокращение младенческой смертности, 
и один из лучших путей достижения этой цели состоит в том, чтобы продолжать содействовать грудному вскарм-
ливанию： Оратор с удовлетворением отметил, что Совещание на высшем уровне поддержало Инночентийскую декла-
рацию. Он хотел бы призвать ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжить совместную работу по достижению целей, установленных 
как в Декларации, так и на Всемирном совещании на высшем уровне. 

В Нигерии с обеспокоенностью отмечается, что масштабы грудного вскармливания по-прежнему сокращаются и 
что, несмотря на все усилия,многонациональные корпорации по-прежнему не подчиняются Международному своду 
правил сбыта заменителей грудного молока. Делегация его страны желает предложить поправку к проекту резолю-
ции, изложенному в пункте 19 документа А44/27, которая подчеркивает жизненно важную роль грудного вскармли-
вания в плане здоровья как матери, так и ребенка, а также в отношении планирования семьи. Оратор предлагает 
добавить после третьего пункта преамбулы следующий текст: 

Считая, что грудное вскармливание обеспечивает первую иммунизацию ребенка, способствует регулиро-
ванию интервалов между рождениями и таким образом защищает здоровье женщины и способствует безопасному 
материнству, а также что грудное вскармливание является основным фактором в деле профилактики диареи, 
OCTÍ¿IX респираторных инфекций и недостаточности питания, в особенности в отношении групп населения, 
подверженных наибольшему риску: 

ПЙШЕТСТВУБГ Инночентийскую декларацию об охране, содействии и подцержке грудного вскармливания и 
рекомендует, чтобы ее оперативные задачи легли в основу политики и деятельности ВОЗ; 

ПОРУЧАЕТ генеральному директору учесть указанные задачи в соответствующей программе ВОЗ, в особен-
ности в программе борьбы с диарейными болезнями и в программе, касающейся женщин, здоровья и разви-
тия, и сообщать о ходе работы через каждые два года. 
Д-р ТАРА (Тонга) благодарит представителя Исполнительного комитета, генерального директора ВОЗ и ис-

полнительного директора ЮНИСЕФ за их воодушевляющие выступления. 
Он полностью поддерживает проект резолюции, содержащийся в пункте 19 документа А44/27 и желает предло-

жить две поправки. В пункте 1 постановляющей части перед словами "ВСЕЦЕЛО ПОДДЕРЖИВАЕТ" необходимо добавить 
слова "ПРЙЖТСТВУЕТ И" для того, чтобы пояснить, что Всемирная декларация полностью соответствует политике 
и резолюциям, утвержденным Всемирной ассамблеей здравоохранения. Он также предлагает, чтобы в последней 
строке пункта 2 постановляющей части после слрв "план действий" была добавлена фраза "в частности, пункт 
34, в котором предлагаются действия, которые могли бы предпринять страны". Подобная формулировка поможет 
напомнить осуществляющим политику лицам, что им необходимо полиостью учитывать свою приверженность делу 
оказания помощи детям во всем мире при разработке политики развития и распределения ресурсов на социальное 
развитие и,в частности, на здравоохранение. 

Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Всемирное совещание на высшем уровне в интересах 
детей вдохновлялось возвышенной идеей, преследовало возвышенные цели и вместе с тем такие цели, которые до-
стижимы. Из живущих ныне на планете молодых людей 14 млн умрут до конца года, и только в течение следующего 
часа погибнет около тысячи младенцев. Результаты Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей пока-
зывают, что подобная статистика не должна сохраняться. 

Соединенные Штаты Америки недавно приступили к осуществлению крупной инициативы по укреплению здоровья 
и благосостояния американских детей. Департамент здравоохранения и социальных служб создал новое учрежде-
ние, которое будет уделять внимание благосостоянию детей и семейным вопросам и будет располагать годовым 
бюджетом в 27 млрд долл. США. 

Почти все мероприятия ВОЗ - от организации первичной медико-санитарной помощи до развития людских ре-
ов, борьбы с тропическими болезнями, работы в области основных лекарственных средств и охраны окружаю» 
среды - оказывают влияние на здоровье ребенка. Соединенные Штаты Америки поддерживают все эти меропри-

ятия либо непосредственно, либо путем двусторонних программ по обеспечению выживания детей. Соединенные 
Штаты Америки укрепляют сотрудничество во всех этих областях, подтверждая свою приверженность целям Всемир-
ной встречи на высшем уровне в интересах детей. 

В рамках своей программы иностранной помощи Соединенные Штаты Америки усилят поддержку профилактике 
кори и борьбе с ней. От кори умирает самое большое число детей по сравнению со всеми болезнями, против ко-
торых проводится иммунизация. Соединенные Штаты Америки окажут подцержку инициативе в области детских вак-
цин посредством участия в работе консультативной группы и, кроме того, активизируют поддержку программ, со-
действующих грудному вскармливанш. 

Делегация ее страны всецело поддерживает цели Всемирного совещания на высшем уровне в интересах детей 
и призывает генерального директора принять всестороннее участие в работе с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в деле содействия достижению этих целей. 

Д-р BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) разделяет взгляды, выраженные 
делегатом Соединенных Штатов Америки.^Великобритания весьма серьезно относится к обязательствам, которые 
были приняты в соответствии с Декларацией и Планом действий, которые она подписала на Всемирном совещании 
на высшем уровне в интересах детей. В настоящее время прилагаются усилия по подготовке скоординированного 
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национального плана, который позволит Великобритании достичь всех целей, установленных в Декларации. Здра-
воохранительный компонент плана рассматривается как наиболее важный его аспект. 

В плане предусматривается не только ответственность Великобритании на национальном уровне, но также ее 
обязательства в соответствии с программами помощи. Управление развития заморских территорий проводит обзор 
подобных программ помощи, с тем чтобы обеспечить их надлежащую направленность на достижение целей Встречи 
на высшем уровне. 

Делегация его страны положительно оценивает ЮНИСЕФ и ВОЗ в связи с их инициативой и всецело поддержи-
вает проект резолюции, содержащийся в пункте 19 документа А44/27, который должен укрепить совместные уси-
лия, предпринимаемые всеми сторонами. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) благодарит представителя Исполнительного комитета, генерального директора и ис-
полнительного директора ЮНИСЕФ за их содержательные и вдохновенные выступления. 

Швеция, являющаяся одной из шести стран, которые выступили инициаторами Всемирного совещания на высшем 
уровне в интересах детей, придает наибольшее значение политическим обязательствам, о которых говорится во 
Всемирной декларации и Плане действий. Все организации и органы системы Организации Объединенных Наций 
должны учитывать в своих программах цели и стратегии, определенные в Декларации, и должны оказать странам 
наибольшую возможную подцержку в деле их достижения. Декларация требует от ВОЗ мобилизации ресурсов и опы-
та, для того чтобы наилучшим образом удовлетворить нужды миллионов детей и женщин, находящихся на грани ги-
бели. 

Делегация его страны полагает, что инфраструктура здравоохранения, ориентированная на стратегию пер-
вичной медико-санитарной помощи на основе принципа социальной справедливости, является прочнейшей основой 
содействия укреплению здоровья детей и женщин во всем мире. Хотя не существует волшебных приемов достижения 
устойчивого развития в отношении охраны здоровья детей, ВОЗ могла бы начать с того, чтобы уделять внимание 
мероприятиям, для которых ресурсы и технология уже имеются на местах. Одним из примеров является содействие 
грудному вскармливанию, которое касается многих мероприятий, перечисленных в пункте 10 документа А44/27. 
Грудное вскармливание обеспечивает ребенка иммунитетом, помогает также устанавливать интервалы между рожде-
нием детей и таким образом охранять здоровье женщин и обеспечивать безопасное материнство. Оно также явля-
ется важным фактором в профилактике диарейных болезней и недостаточности питания, особенно в отношении де-
тей, подверженных наибольшему риску. 

Минуло 10 лет после принятия Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, и настало 
время всем странам пристально приглядеться к тому, каким образом этот Свод правил соблюдается. Все государ-
ства-члены должны следовать рекомендациям, которые изложены в Инночентийской декларации об охране, содейст-
вии и поддержке грудного вскармливания. 

Хотя Расширенная программа иммунизации добилась больших успехов, в их число не вошло применение проти-
востолбнячных прививок матерям. В этом отношении беременные женщины получают в значительной степени*недо-
статочное обслуживание, и ВОЗ необходимо активизировать свою деятельность, если она стремится к цели ликви-
дации столбняка новорожденных к 1995 г. * 

В пункте 18 доклада сообщается, что в рамках ̂ Организации создан координационный центр для контроля -
осуществления Плана действий: оратор хотел бы получить дополнительную информацию относительно полномочий и 
задач этого органа. 

Приверженность стран мира делу охраны здоровья детей представляет собой уникальную возможность, кото-
рую нельзя упускать. Следует приложить все усилия по осуществлению Декларации и Плана действий, и делегация 
его страны поддержит резолюции по этому вопросу. Однако делегация считает, что текст, содержащийся в пункте 
19 доклада, является несколько расплывчатым в качестве рекомендаций для действий. Поскольку был предложен 
ряд поправок, оратор предлагает создать рабочую группу, которая определит приоритетные области и установи 
график для последующих мероприятий. 

Д-р SAEID (Ирак) выражает высокую оценку делегации его страны результатов Всемирного совещания на выс-
шем уровне в интересах детей. В особенности оратор дает положительную оценку той роли, которую сыграла 
ШИСЕФ в недавнем кризисе • 

Оратор поддерживает проект резолюции, а также поправки к нему, предложенные делегатом Тонги. 
В Ираке насчитывается свыше 4 млн детей в возрасте до пяти лет. Что касается действий по укреплению их 

здоровья, то обязательства на бумаге не всегда выполняются на практике, однако, что касается деятельности 
ВОЗ, то проводимые мероприятия являлись весьма эффективными• 

Г-н DAYAL (Индия) говорит, что делегация его страны всецело подцерживает и высоко оценивает предприни-
маемые 303 и ЮНИСЕФ последующие мероприятия по осуществлению Плана действий, одобренного на Всемирюм сове-
щании на высшем уровне в интересах детей. Будущее человечества зависит от того, как оно обращается с деть-
ми, которые не только должны выжить, но также должны иметь все возможности для роста и развития. Рабочая 
группа по обеспечению выживания детей была с полным основанием переименована в Рабочую группу по обеспече-
нию выживания и развития детей, однако изменение названия не завершит задачу, которую надлежит выполнить. 
Такие мероприятия, как содействие грудному вскармливанию, борьба с острыми респираторными инфекциями, перо-
ральная регидратационная терапия и иммунизация, хотя и являются важными, сами по себе не обеспечивают до-
стижения цели выживания и развития детей. Несомненно большее число детей выживет, однако если ставить зада-
чу надлежащего развития, то эти мероприятия должны рассматриваться в качестве критических элементов в целой 
совокупности услуг в области здравоохранения, питания и образования. 

В этой связи необходимо мыслить категориями объединения служб, рабочих мест и рабочей силы， которая на 
уровне общины, района и деревни должна получать комплексное обучение в деле обеспечения полного набора ме-
дико-еанитарных услуг детям. Все общины должны предоставить помещение, где бы малолетние дети могли играть 
и получать дошкольное образование, психосоциальное стимулирование и иммунизацию, где матерей можно было бы 
обучать вопросам здравоохранения и питания, где дети, не получающие достаточного питания, могли бы получать 
дополнительную пищу и где обученные общинные работники могли бы работать при поддержке сверху со стороны 
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лиц с бодьшм опытом в своей профессии. Подобное объединение служб и рабочих мест является абсолютно 
необходимым, если ставится задача обеспечения детей всесторонними возможностями для развития. 

Г-н GONGOR (Монголия) подчеркивает значение Всемирной декларации по обеспечению выживания, защите и 
развитию детей и соответствующего Плана действий, которые являются убедительной иллюстрацией политической 
при0ерженности государств делу обеспечения лучшего будущего для всех детей. Отдельные лица и общины должны 
приложить все усилия по осуществлению обязательств, принятых на высшем уровне. В этой связи ВОЗ должна 
сыграть определенную роль в деле охраны здоровья детей и женщин, в частности, в деле борьбы с детскими бо-
лезнями путем укрепления общественной гигиены и здоровья матерей, а также путем содействия планированию 
семьи/ Поэтому делегация его страны поддерживает те меры, которые Организация намерена предпринять в со-
трудничестве с ШИСЕФ. Делегация также положительно оценивает желание Организации изучить все вопросы при-
оритетного характера в отношении здоровья детей в ранках общего контекста развития здравоохранения. Она 
также поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции. 

Конвенция по правам ребенка является уникальным документом, предназначенным обеспечить защиту и благо-
состояние детей. Монголия стоит в числе стран, которые первыми подписали Конвенцию,и сделает все, что е ее 
силах, чтобы содействовать ее осуществлению. 

К сожалению, охрана здоровья детей в развивающихся странах тесно связана с экономическим ростом. Хотя 
Монголия добилась значительных успехов в деле улучшения здоровья населения, она является развивающейся 
страной, не имеющей выхода к морю, и перед ней стоят огромные проблемы в связи с неадекватным планированием 
семьи. Недопустимо высокими являются младенческая и материнская смертность. Кроме того, страна находится в 
процессе перехода к рыночной экономике; в результате экономическое положение ухудшается, и сектору здраво-
охранения предстоит нелегкое будущее. Для того чтобы облегчить переход и защитить детей, Монголия нуждается 
в помощи и поддержке международного сообщества. ВОЗ и ЮНИСЕФ необходимо горячо поздравить по поводу сов-
местной программы, к выполнению которой они приступили в Монголии в отношении борьбы с диарейными болезнями 
и респираторными инфекциями, являющимися основными причинами смертности детей в Монголии. 

Д-р OORNAZ (Швейцария) отмечает, что ВОЗ имеет прямое отношение к мероприятиям, проводимым после Все-
мирного совещания на высшем уровне в интересах детей, а также к мероприятиям, которые должны проводиться 
государствами-членами. Делегация ее страны считает, что вместо того, чтобы обращать исключительное внимание 
на отдельные виды деятельности, которые иногда могут иметь слишком вертикальный характер, особое внимание 
следует уделять всему комплексу факторов, которые влияют на здоровье и развитие детей. Необходима общая 
обстановка, содействующая укреплению и охране здоровья и развития детей• Среди факторов, определяющих по-
добную обстановку, приоритетное внимание следует уделять питанию, санитарии, борьбе с инфекционными болез-
нями, эддровью матери и планированию семьи, основному образованию, в особенности девушек и женщин, а также 
повышению дохода наиболее бедных семей, хотя эта область не относится к компетенции ВОЗ. В каждой из своих 
программ в этих областях Организация должна тщательно изучить влияние указанных факторов на здоровье и раз-
витие детей. В мероприятиях, поддерживаемых ВОЗ, положению детей должно уделяться всестороннее и активное 
внимание, связанное с обпцм усилием по укреплению первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ должна поощрять 
и поддерживать подобные действия в государствах-членах. 

Делегация ее страны с удовлетворением внимала подтверящению того, что ЮНИСЕФ пропагандирует грудное 
вскармливание. Проект резолюции, содержащийся в документе А44/27,необходимо усилить, с тем чтобы дать более 
подробные рекомендации и точнее определить приоритеты, которых необходимо придерживаться. Поэтому делегация 
ее страны поддерживает предложение Швеции о создании с этой целью редакционной группы. Она также согласна с 
председателем Исполкома в том, что не отдельные лица； а. семья должна быть в центре внимания Организации. 

Г-н SENE (Сенегал) говорит, что Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей явилась исключи-
тельно важным совещаш^м глав государств или правительств, показавшим» какое значение международное сооб-
щество должно придавать делу содействия благосостоянию и развитию детей. Это совещание, на котором Сенегал 
был представлен президентом, проявило реальную политическую волю, приведшую к утверждению Всемирной декла-
рации об обеспечении выживания защиты и развития детей и Плана действий, содержащего конкретные цели в от-
ношении здоровья женщин и детей в течение 90-х годов XX века. Конвенция прав ребенка эоиша в силу в резуль-
тате всеобщей ратификации ее государствами - членами Организации Объединенных Наций. ВОЗ в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ предоставила весь свой научный и технический потенциал для подготовки Встречи на высшем уровне и ни-
коим образом не дометила отставания в осуществлении стратегий по содействию здравоохранению, развитию и 
благосостояние женщин и детей. Делегация его страны поддерживает проект резолюции, являющийся частью меро-
приятий по выполнению решения на высшем уровне и направленный на достижение более эффективной мобилизации 
политической поддержке и необходимых ресурсов, а также достижения общих целей - здоровья для всех. Тем не 
менее поправки, предложенные делегациями Нигерии и Гонги, а тёкже комментарии других ораторов заслуживают 
дальнейшего рассмотрения. В лм)6ом (У^чае движение, инициированное Всемирным совещанием на высшем уровне в 
интересах детей, и меры, предпринятые 150 правительствами9 которые взяли на себя обязательства в деле до-стижения целей совещания, несомненно будут полезны при организации подлинного партнерства стран мира с этой 
целью. Это явится примерным проявлением международного сотрудничества среди правительств, специализирован-
ных учреждений, неправительственных организаций и добровольных учреждений с целью решения проблем, вызван-
ных необходимостью содействовать охране здоровья, выживанию и гармоничному развитию детей и матерей. 

Г-жа ARMIT (Канада) говорит, что ее страна, опираясь на результаты Всемирного совещания на высшем-
уровне в интересах детей, предприняла ряд последующих мероприятий, которые, в конечном итоге, могут оказать 
влияние на здоровье детей не только в Канаде, но также и в других частях света. На министра национального 
здравоохранения и социального обеспечения возложена ответственность за мероприятия, вытекающие из Всемирной 
декларации по обеспечению выживания, защиты и развития детей, и ему было поручено организовать в рамках 
своего департамента новый механизм по обеспечению координации и последовательности в областях, касающихся 
детей. Важный шаг в этом направлении был предпринят в январе 1991 г., когда было организовано Бюро по во-
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просам детей, на которое возложена ответственность за подготовку и осуществление федеральных планов в отно-
шении обязательств, принятых в ходе совещания, в сотрудничестве с другими федеральными департаментами и уч-
реждениями, провинциями и территориями, неправительственными организациями, общинными группами, профессио-
нальными ассоциациями и самими детьми. 

Последующие мероприятия также были проведены Канадским агентством по международному развитию, и ряд из 
них непосредственно касался здоровья детей. К ним относится новая программа стримостью в 5 млн долл. США, 
которая касается витамина А и сокращения дефицита Йода, участив в работе руководящего комитета по заплани-
рованной международной конференции в отношении дефицита микроэлементов в питании, а такхе второй этап Ка-
надской международной программы иммунизации. В хдде 1991 г. Агентство будет прилагать значительные усилия 
по разработке различных видов политики, связанных с целями Всемирного совещания на высшем уровне в интере-
сах детей. Например, былс^ начато осуществление новой политики в области СПИДа, которая сосредоточена на 
женщинах и -новорожденны/, больных СПИДом. Вскоре будет разработана политическая схема в отношение народона-
селения и здравоохранения, направленная на первичную медико-санитарцую помощь и медико-санитарную помощь 
матерям. 

Правительство ее страны также предпринимает шаги по противодействию насилию в отношении детей. Этот 
вопрос имеет существенное влияние на психическое и физическое здоровье детей в Канаде и во все^ мире. Объ-
явленная в феврале 1991 г. и рассчитанная на четыре года Инициатива в отношении насилия в семье, распола-
гающая 'средствами в сумме 136 млн долл. США, будет продолжать действовать в направлении ликвидации злоупот-
реблений в отношении детей в Канаде. Будут проведены мероприятия по мобилизации общинных действий с целью 
укрепления правовой базы в Канаде, поддержки служб в общинах коренного населения, укрепления потенциала Ка-
нады по оказанию помощи жертвам и пресечения действий правонарушителей, обеспечения дополнительного жилья 
для женщин, подвергшихся насилию, и их детей, а также с целью дальнейшего развития национальных информацион-
ных служб. 

Наконец, в Канаде заканчивается процесс ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций по правам 
ребенка. 

Вудущее мира заключен^ в здоровье его детей. Канада призывает все государства осуществить меры, на-
правленные на укрепление здоровья детей, и полностью поддерживает цели и План действий9 утвервденные на Всемирном совещании на высшем уровне в интересах детей. Канада поддерживает проект резолюции, рассматривае-
мый Комитетом. Благодаря лучшему доступу к медико-санитарной помощи9 чистой воде и санитарии, а также защи-те от болезней, наносящих ущерб наиболее уязвимым социальным группам, мир вполне сможет вступить на путь 
обеспечения лучшего будущего для всех своих детей. 

Г-жа GALVIS (Колумбия) ； говорит, что Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей является, возможно, наиболее важным документом, который был выработан в связи с защитой детей во всем 
мире, если учитывать те критерии, которые в нем заключены в отношении общей политики. Колумбия ратнфщиро-
вала Конвенцию по правам ребенка и осуществила ряд программ, предназначенных для того, чтобы эти права бы-
ли широко известны в стране. 

Однако забота о детях должна исходить из двух основных положений: защиты семьи, которую необходимо 
рассматривать в контексте Плана действий и надлежащего питания, начиная с беременности и далее, что означа-
ет, что эти программы должны обеспечивать надлежащее питание матерей. 

Оратор всецело поддерживает предложение о включении упоминания о грудном вскармливании в проект резо-
люции, памятуя,однако,о том, что кормящая мать должна питаться соответствующим образом, для того чтобы 
иметь возможность кормить грудью* Поэтому делегация ее страны предлагает, чтобы ВОЗ включила вопросы здо-
ровья семьи в комплексную деятельность, которая предлагается в Плане действий. Здоровье семьи является ши-
роким понятием, которое охватывает не только физическое, но такхе и психическое здоровье, предусматривает 
ликвидацию не только насилия, но также холода и безразличия в семейных отношениях. Дети могут страдать от 
недостатка родительского участия или от чрезмерной опеки или от авторитарного поведения и эксплуатации. 
Вследствие этого делегация ее страны хотела бы, чтобы проект резолюции несколько более настойчиво отражал 
те мероприятия, которые ВОЗ могла бы предпринять в рамках мероприятий, изложенных в Плане действий, и под-
черкивал междисциплинарную деятельность. Оратор поддерживает предложение о том, чтобы была создана редакци-
онная группа, которая сделала бы проект резолюции более целенаправленным. 

Г-н GRANT (исполнительный директор, Детский фонд ООН) благодарит ВОЗ за приглашение на Ассамблею здра-
воохранения. Он с удовлетворением информирует Комитет о том, что План действий, в соответствии с которым 
iQHHCEi координирует свою работу с ВОЗ посредством Объединенного комитета по политике в области здравоохра-
нения, ныне распространен на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. В него вселяют значительное воодушевление выступления на те-
му о грудном вскармливании, которое не только укрепляет здоровье, но также помогает сэкономить денежные 
средства, являясь в этом отношении символом проблемы 90-х годов XX века. Инночентийская декларация об охра-
не и поддержке грудного вскармливания, а также содействии ему явилась прекрасным итогом, и многие из ее 
целей вполне могут быть достигнуты значительно ра^шше 1995 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что был предложен ряд поправок к проекту резолюции, содержащемуся в документе 
А44/27, объявляет, что в соответствии с пожеланиями, выраженными несколькими делегациямиу редакционная 
группа, состоящая из основного докладчика ч делегаций Нигерии, Швеции, Тонги и любой другой делегации, ко-
торая пожелает принять в этом участие, будет созвана незамедлительно по завершении данного заседания, с тем 
чтобы внести исправления в текст. 



шёогое заседание 

Вторник, 14 мая 1991 г ” 14 ч 30 мин 
Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕ1ДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОВЩИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня (продолже-
ние дискуссии) 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность): пункт 32.2 повестки дня 
i документ А44/^п (продолжение дискуссии/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что для согласования с помощью Секретариата различных поедложенных поправок к 
проекту резолюции была создана редакционная группа. Эта редакционная группа завершила свою работу, и проект 
резолюции будет распространен во второй половине дня. Поэтому выступающий предлагает рассмотреть резолюцию 
ближе к концу заседания, после того как делегации смогут изучить ее. 

Предложение принимается. 
Г-н STEPANEK (Чехословакия) от имени делегами выражает признательность ЮНИСЕФ и, в частности,г-ну 

Grant, исполнительному директору, за предпринятую ими деятельность в области охраны здоровья детей• Его де-
легация полностью поддерживает Всемирную декларацию о выживании, защите и развитии детей, принятую на Все-
мирной встрече на высшем уровне в интересах детей. Выступающий убежден, что быстрое и эффективное достиже-
ние ее целей возможно при условии тесного сотрудничества между ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНЕСКО и другими международными 
организациями. Правительство его страны в прошлом году ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. Выступаю-
щий рекомендует принять проект резолюции и поправку, предложенную делегатом Нигерии. 

Д-р MARANDI (Исламская Республика Иран) также благодарит ВОЗ и ЮНИСЕФ за их работу на Всемирной встре-
че на высшем уровне в интересах детей. Выступающий подцерживает поправку, предложенную делегатом Нигерии в 
отношении учебников по педиатрии, используемых во многих медицинских учебных заведениях во всем мире, неко-
торые из которых содержат материал, препятствующий практике грудного вскармливания. Продолжительность груд-
ного вскармливания также является предметом озабоченности. В большинстве публикаций ВОЗ рекомендуется, что-
бы грудное вскармливание продолжалось достаточно долго в течение второго года жизни, однако ЮНИСЕФ, Инно-
чентийская декларация и Тематическое совещание ВОЗ/ЮНИСЕФ, проведенное в июне 1990 г. в штаб-квартире 803, 
рекомендовали продолжать грудное вскармливание два года и более. Для более чем одного миллиарда мусульман 
во всем мире Коран предписывает, чтобы грудное вскармливание продолжалось два полных года. В развивающихся 
странах значительное число матерей, которые вскармливают грудью в течение двух лет, не имеют доступа к про-
грамме питания для компенсации очевидной и вызванной этим потери калорий. Делегация выступающего надеется, 
что ВОЗ соответствующим образом скорректируе!1 свои рекомендации. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей оказалась по-
лезной на всех уровнях, и благодарит всех тех, кто принял в ней участие. Катар провел всеобъемлющее обсле-
дование состояния детей, положения в области младенческой смертности и медико-санитарной помощи матерям и 
детям. Ценность грудного вскармливания подчеркнута в учебниках, предназначенных для студентов медицинских 
учебных заведений. Исследования показали, что предоставленные услуги достигли очень хорошего уровня, о чем 
свидетельствует снижение младенческой смертности до приемлемого уровня. Другие исследования показали, что 
матери опасаются вскармливать грудью своих детей. В отношении программы иммунизации ожидается, что задачи, 
поставленные в 1990 г., будут выполнены. Отсутствует вакцинация против гепатита В, которая должна координи-
роваться с другими усилиями по вакцинации. Охрана здоровья матери и ребенка значительно улучшилась не толь-
ко в Катаре, но и в других странах Персидского залива, и ВОЗ следует использовать их опыт таким образом, 
чтобы можно было его применить в других районах. Делегация выступающего поддерживает поправку к проекту ре-
золюции, предложенную делегатом Нигерии. Выступающий согласен с г-ном Grant в том, что невозможно оставать-
ся безучастным, когда один миллион детей умирают ежегодно в результате неадекватного грудного вскармлива-

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что дети являются будущим человечества и надеждой для социального 
прогресса и экономическвго развития. Только обеспечив благосостояние детей и их общее развитие,мир сможет 
противостоять проблемам XXI века. Остается надеяться на то， что международное сообщество обратит особое 
внимание на детей в развивающихся странах, обеспечив хорошие условия для их выживания и развития. Всемирная 
встреча на высшем уровне в интересах детей явилась значительной инициативой, которая продемонстрировала го-
товность международного сообщества содействовать благосостоянию и развитию детей, особенно в развивакшщхся 
странах. 

В 1Ситае насчитывается 300 млн детей, что составляет 30 % населения. С самого начала благополучие детей 
было важным компонентом стратегии социально-экономического развития страны. Конвенция по правам ребенка 
была поддержана и ратифицирована, и lórraíí в настоящее время ратифицировал также Всемирную декларацию о вы-
живании, защите и развитии детей и План действий для ее осуществления. Координационный комитет Государст-
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венного совета поэтому составил руководящие принципы для обеспечения здорового развития детей. Задача со-
стоит в том, чтобы мобилизовать с этой целью все население и добиться стандартов, изложенных в Декларации и 
Плане действий, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне. 

Д-р MMUNI (Объединенная Республика Танзания) говорит, что среди населения его страны очень высокий 
процент (приблизительно 40 %) составляют молодые люди, тем не менее уровень младенческой смертности явля-
ется высоким. Основными причинами этого являются диарейные болезни, корь, малярия, столбняк и недостаточ-
ность питания. В последние годы опустошающее воздействие в некоторых районах произвел СПИД; эта болезнь 
унесла целые семьи, а также оставила большое количество сирот. 

Танзания делает все возможное для ухода за детьми, осуществляя различные программы, направленные на 
укрепление здоровья матерей и детей. Приблизительно 80 % беременных женщин не посещают дородовые клиники 
для необходимой иммунизации и выявления отклонений. Однако программы "Факты для жизни" дали новые надежды 
родителям и детям. 

Достигнут охват иммунизацией, равный 88 %， что дает надежду на улучшение условий для детей в Танзании. 
Предпринимаются также усилия по решению проблем, связанных с большим количеством сирот. Правительство его 
страны полно решимости продолжить с помощью различных международных организаций, таких, как Красный Крест, 
ЮНИСЕФ и ДАНИДА, усилия по улучшению условий пля таких дете锝，и выступающий призывает международное сообщест-
во прополжить оказание помощи для их реабилитации. 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора) говорит， что предложения делегатов, а также работа ре-
дакционной группы по улучшению текста резолюции, содержащейся в документе А44/27, заслуживают высокой оцен-
ки. Специально отмечена просьба делегата Исламской Республики Иран в отношении улучшения или исправления 
учебников по педиатрии и в отношении политики ВОЗ в вопросе о продолжительности грудного вскармливания. 

Имеется один конкретный вопрос от делегата Швеции, касающийся полномочий и задач координационного 
центра, упомянутого в пункте 18 документа А44/27. В этом пункте говорится, что "ВОЗ создала в рамках Орга-
низации координационный центр для обеспечения такого положения9 при котором достижение поставленных целей и выполнение Плана действий будут внимательно контролироваться...". Генеральный директор видит целесообраз-
ность использования инициативы Встречи на высшем уровне в качестве одного из многих путей укрепления внут-
реннего мониторинга и координации. Этот координационный центр создан в Бюро, находящемся в ведении гене-
рального директора, и будет работать с различными отдельными программами для контроля за развитием и осу-
ществлением Плана действий и для обеспечения мониторинга со стороны ВОЗ эффективного и своевременного пред-
ставления результатов. 

Эта работа только началась, и точные детали функционирования еще предстоит определить. В значительной 
степени цель состоит в том, чтобы сохранить гибкость этого процесса и его поддержку усилий отдельных про-
грамм, равно как и их совместных действий по достижению целей Всемирной встречи. Намерение состоит не в 
том, чтобы наложить какой-то бюрократический слой для усложнения предпринимаемой деятельности, а в том, 
чтобы развить методы работы с учетом опыта. 

(Продолжение см. в конце протокола шестого заседания.) 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 29 повестки дня (решение WHA40(10); документ А44/241) 
(продолжение дискуссии, начатой на пятом заседании, раздел 1) 
ПРНЩСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету подвести итоги обсуждения проекта резолюций о порядке работы Ассамб-

леи здравоохранения, содержащегося в документе А44/24. 
Г-н VIOLES (юрисконсульт), отвечая на заявление, сделанное ранее делегатом Барбадоса, говорит, что 

статья 72 относится к временному лишению права голоса какого-либо государства-члена. Однако то, чем занима-
ется Комитет, не связано с этим вопросом, а направлено на изменение процедурного требования о применении 
поименного голосования, а это не является важным вопросом по смыслу статьи 72. Отвечая на заявление, сде-
ланное делегатом Индонезии, выступающий говорит, что предложенная поправка к статье 74 не будет применяться 
к правилам процедуры региональных комитетов, поскольку статья 49 Устава предусматривает, что региональные 
комитеты принимают свои собственные правила процедуры. Ссылаясь на замечание, сделанное ранее по обсуждае-
мому проекту резолюции, выступающий считает необходимым, чтобы председатель предложил Комитету проголосо-
вать сначала по пунктам 1 и 2 постановляющей части вместе, а затем проголосовать по пункту 3 с исправлени-
ями, внесенными Канадой. 

Г-н ТА1ТГ (Барбадос) зачитывает текст статьи 72 и утверждает, что юрисконсульт исказил смысл этой 
статьи в том, что она не ограничивается вопросом права голоса, а касается также поправок к Уставу и других 
вопросов. Обсуждаемая поправка к статье 74 при широком толковании является поправкой к уставным документам, 
по которым работает Комитет, так что ipso facto этот вопрос является важным. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что Комитет рассматривает два различных текста. Статья 72 охватыва-
ет поправки к Уставу, который является основным документом ВОЗ, однако то, что рассматривает Комитет в 
настоящее время, является поправкой к Правилам процедуры. В статье 121 четко оговаривается, что Ассамблея 
здравоохранения имеет право дополнять или изменять настоящие Правила процедуры, т.е. в соответствии с обыч-
ной процедурой голосования, которая установлена для решений, принимаемых простым большинством голосов, как 

1 Документ WHA44/1991/REQ/1, приложение 8. 
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предусмотрено Правилами процедуры, при условии отсутствия конкретного предложения, каковым является предло-
жение делегата Кубы, рассмотреть вопрос о том, что эта поправка является важным вопросом, в случае чего не-
обходимо большинство в две трети голосов. Что же касается решения относительно того, считать вопрос важным 
или нет, то его можно принять простым большинством. 

Г-н TAITT (Барбадос) говорит, что он не желает вступать в дискуссию с юрисконсультом по отдельным 
пунктам закона. Выступающий зачитывает преамбулу к Правилам процедуры и настаивает на том, что в ней четко 
говорится о преобладании Устава над Правилами процедуры в случае неувязки этих двух документов. Поэтому 
имеются все основания считать, что, даже если Комитет пожелает исправить Правила процедуры или любое прави-
ло, которое связано с процедурой по любому аспекту деятельности Ассамблеи здравоохранения, это попадет в 
сферу применения Устава. Выступающий утверждает, что юрисконсульт изменил свою точку зрения, обратившись к 
статье 121, когда его внимание было обращено на статью 72, которую он интерпретировал как статью, касающую-
ся временного лишения государства-члена права голоса. Однако вьютупающий желает придерживаться решения 
председателя о принятии интерпретации юрисконсульта, хотя выступающий полностью резервирует свою позицию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ- указывает, что прения по этому пункту завершены и что пришло время перейти к голосованию 
по проекту резолюции， находящемуся на рассмотрении Комитета. 

Д-р SALVADOR (Эквадор) говорит, что, насколько он понял, Комитету будет предложено проголосовать путем 
поднятия рук и простым большинством для принятия решения о том, является или нет рассматриваемый вопрос 
важным. Выступающий хотел бы, чтобы юрисконсульт подтвердил это. 

Г-н ARRIAZOLA (Мексика) говорит, что вопрос, который он хотел бы задать, сходен с вопросом, заданным 
делегатом Эквадора. Какое большинство необходимо для принятия пснфавки к Правилам процедуры Всемирной ас-
самблеи здравоохранения? Выступающий хотел бы такхе, 4тобы юрисконсульт указал, какая статья в данном слу-
чае применяется. 

Г-н VIOíES (юрисконсульт) говорит, что делегат Эквадора совершенно рправедяиво сказал о необходимости 
сначала решить, является ли этот вопрос важным. Применяется статья 73, т;е. решение о тон, является или нет 
этот вопрос важным, должно быть принято большинством присутствующих и принимающих участие в голосовании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать путем поднятия рук о том, является ли рассматриваемый 
вопрос важным• 

Г-н MILZOW (Германия), выступая по порядку ведения заседания согласно статье 76, говорит, что этот 
вопрос не был достаточно объяснен. Объяснение должно быть таким же четким, как данное днем раньше в отноше-
нии решения о существе вопроса, который требует большинства в две трети. 

Г-н ARRIAZOLA ("Мексика) указывает на то, что председатель уже предложил Комитету проголосовать и что 
статья 76 является достаточно четкой. Все вопросы должны задаваться до начала голосования. 

Принимается решение о том, что рассматриваемый вопрос является важным в смысле статьи 72 Правил проце-
дуры Ьо голосами ,’за'�при голосах "против" и ü воздержавшихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать по проекту резолюции, содержащемуся в документе А44/24. 
Г-н ARRIAZOLA (Мексика) и проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) спрашивают, будет ли предложено Комитету 

проголосовать по пункту 3 постановляющей части, так как пункты 1 и 2 будут приняты консенсусом. Выступающий 
хотел бы получить уточнение по процедуре голосования. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) соглашается с тем, что он предложил ранее, чтобы Комитет сначала принял 
пункты 1 и 2, как он надеется, путем консенсуса,и, если это произойдет, затем проголосовал по пункту 3. 

ПРВДСЕЩАТЕШЬ в ответ на вопрос, заданный делегатами Мексики и Марокко, говорит, что юрисконсульт пред-
ложил рассматривать пункты 1 и 2 вместе, и выражает надежду на то, что решение можно будет принять путем 
консенсуса. По мнению выступающего, если отсутствуют какие-либо возражения, то это предложение является 
приемлемым для Комитета. 

Пункты 1 и 2 постановляющей части проекта резолюции утверждаются. 
ПРЕДСЕДА1ЕЛЬ затем предлагает Комитету проголосовать путем поднятия рук в отношении пункта 3 постанов-

ляющей части проекта резолюции. 
Пункт 3 постановляющей части проекта резолюции отклоняется при 54 голосах "за", 24 "против" и 5 

воздержавшихся• 
Проф. FIKRI-BENÇRAHIM (Марокко) говорит, что ему непонятны результаты голосования в отношении проекта 

резолюции. 
Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что проект резолюции утвержден, но без пункта 3 постановляющей час-

ти, который исключен. 
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Г-н ANOMA (Кот-д'Ивуар) спрашивает, какой будет судьба пункта 3 постановляющей части, являющегося важ-
ным. 

ПР^ЦСВДАТЁЛЬ говорит, что впредь он не является частью резолюции и в результате этого статья 74 Пра-
вил процедуры останется неизменной. 

1 Проект резолюции с поправками принимается • 

3. СОТРУДНИЧЕСГВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня (возобнов-
ление дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (резолюция EB87.R20; документы А44/26, A44/2Ô Add.1.и A44/INF.DOC./5) 
Д-р DAGA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в документах А44/26 и А44/26 Add.l Ас-

самблее здравоохранения был представлен более полный доклад о международном сотрудничестве, связанном с де-
ятельностью ВОЗ, чем доклад генерального директора Исполкому по этой теме, содержащийся в документах 
ЕВ87/40 и ЕВ87/4 Addt. Исполнительный комитет был проинформирован о том, что, хотя кризис в Персидском за-
ливе омрачил деятельность Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на ней тем не менее был 
достигнут консенсус по ряду резолюций. Особо были упомянуты действия, имеющие значение для здоровья и раз-
вития. 

Ассамблея здравоохранения, возможно, пояелает рассмотреть призыв Генеральной Ассамблей к специализиро-
ванным учреждениям о принятии мер, направленных на обеспечение эффективной реализации обязательств и поли-
т 职 и ， согласованных в Декларации о международном экономическом сотрудничестве, принятой на восемнадцатой 
специальной сессии Генералкой Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае 1990 г., особенно в отношении 
оживления экономического роста и развития развивающихся стран. Международная стратегия развития на четвер-
тое десятилетие развития Организации Объединенных Наций, принятая в резолюции 45/199 Генеральной Ассамблеи, 
содержит связанные со здравоохранением цели и стратегии, соответствующие политике Организации, котошя тре-
бует сотрудничества в рамках системы ООН по вопросам осуществления мониторинга и оценки в течение 90-х го-
дов XX века. Генеральная Ассамблея одобрила также Парижскую декларацию Второй конферея9« Организации Объе-
диненных Наций по наименее развитым странам, которая содержит призыв к международной солидарности в преодо-
лении ухудшающейся ситуации большинства из этих стран. Исполком был проинформирован о том, что стратегия 
ВОЗ, особешо ее активное сотрудничество с наиболее нуждающимися странами9 по-прежнему будет основным сред-ством для ответных действий на сделанный в Париже призыв. 

Исполнительный комитет был также проинформирован о том, что государства - члены Организации Объеди-
ненных Наций и организации этой системы расширили свои усилия по улучшению координации деятельности в об-
ласти технического сотрудничества, особенно посредством совместных совещаний Комитета по программам и коор-
динации и Административного комитета по координации, проведенных в октябре 1990 г ” в которых принял учас-
тие генеральный директор. Он подчеркнул необходимости в улучшении координации, особенно на уровне стран, и 
в расширении координации между различными руководящими органами системы. 

И наконец, Йсполком принял к сведению ряд вопросов, включая поддержку Организации Объединенных Нации в 
отношении Глобальной стратегии предупреждения СПИДа и борьбы с ним, международного сотрудничества по умень-
шению воздействия Чернобыльской аварии, деятельности в области орав человека, борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотических средств, а также Международного десятилетия по уменьшению воздействия стихий-
ных бедствий. По п^юсьбе Экономического и социального совета генеральный директор представил ему доклад об 
ущербе, нанесенном ливневыми дождями в Йемене и Джибути, в отношении которых Совет и Генеральная Ассамблея 
принимают координированные ответные действия. 

Члены Исполкома выразили признательность за информацию, предоставленную генеральным директором. Испол-
ком обсудил и принял резолюции о сотрудничестве в отношении Глобальной программы по СПИДу и Чернобыльской 
аварии. Что же касается возможного дублирования Международной конференции В03/ФА0 по питанию, которая будет 
проведена в декабре 1992 г., и Конференции Организации Объединенных Наций по окликающей среде и развитию, 
намеченной на июнь 1992 г ” было принято к сведению, что, хотя проблемы, связанные с питанием и здоровьем, 
а также с окружающей средой и здоровьем,в некоторых отношениях совпадают, они в то же время различаются и 
никакого дублирования в работе этих двух конференций не ожидается. Исполком принял к сведению доклад, со-
держащийся в документе ЕВ87/40. 

Исполком затем рассмотрел конкретный вопрос выполнения резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи об опе-
ративной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития• Исполком был проинформирован 
о последствиях этой резолюции для деятельности ВОЗ по техническому сотрудничеству. Региональные комитеты 
Организации рассмотрели эту резолюцию в сентябре и октябре 1990 г. и отметили степень, в которой содержащи-
еся в ней основные вопросы соответствуют политике и практике, уже принятым ВОЗ. Вместе с тем была выраже-
на озабоченность по поводу возможного воздействия на деятельность ВОЗ в области сотрудничества других ас-
пектов этой резолюции, таких, как содействие центральному финансированию оперативной деятельности через 
ПР00Н, предложение вновь определить участие специализированных учреждений в оперативной деятельности и 
предложение об изменении структуры Организации Объединенных Наций и переносе ее на уровень стран, с тем 
чтобы централизованная координация отрицательно не повлияла на эффективное осуществлениЬ деятельности сек-
торов, особенно сектора здравоохранения. Исполком выразил яирокую поддержку действшм, предпринятым ВОЗ по 
укреплению национального управленческого и оперативного потенциала, отметив в то же время% что некоторым 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве ре-
золюции \Л1А44.30. 
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странам требуется большая поддержка при осуществлении программ, чем другим. Признав необходимость в тесном 
сотрудничестве с системой Организации Объединенных Наций, члены Исполкома подчеркнули в то же время основные 
полномочия ВОЗ и ее роль в качестве руководящего и координирующего органа в международной деятельности по 
здравоохранению. В соответствии с этим Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию, содержащуюся в резолюции EB87.R20. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество), ссылаясь навьступлеше д-ра Daga, в котором 
он указывает на то, что рассматриваемые документы представляют собой более полный доклад о сотрудничестве 
ВОЗ с системой Организации Объединенных Наций, чем документы, представленные Исполкому, говорит, что в дейст-
вительности в этих документах рассматриваются только те аспекты такого удничества и не охватывается со-
трудничество с другими партнерами по развитию за пределами Организации диненных Наций. Генеральный дирек-
тор хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свою признательность за продолжающееся эффектив-
ное сотрудничество со 169 неправительственными организациями, с которыми в настощее время ПОЗ состоит в офи-
циальных отношениях, и ср многими другими, с которыми работает Организация. Применяя их опыт в конкретных об-
ластях, ВОЗ может более эффективно использовать свои ресурсы. Генеральный директор высоко оценил также усилия 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и членов Комитета по содействию развитию (КСР) за 
ориентацию официальной помощи в целях развития (ОПР) на программы первичной медико-санитарной помощи• ВОЗ ис-
пользует данные ОЭСР для получения более точной картины о потоках таких ресурсов через ОПР в сектор здравоох-
ранения развивающихся стран. Организация стремится также установить более прочные связи с Комиссией европей-
ских сообществ. 

В документе А44/26 описывается широкая область сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. Генеральный директор придает большое значение улучшению сотрудничества со своими партнерами в Органи-
зации Объединенных Наций как для обеспечения межсекторального сотрудничества по поддержке здоровья, так и для 
укрепления усилий Организации Объединенных Наций по развитию. К системе Организации Объединенных Наций обращен 
призыв взять на себя еще большую ответственность для достижения целей и выполнения задач новой международной 
стратегии на 90-е годы XX века. Система должна предпринять ответные действия, несмотря на серьезные экономи-
ческие трудности, усиливаемые необходимостью оказывать помощь в случаях стихийных и антропогенных бедствий, 
ставших повседневной реальностью. В разделе IV документа А44/26 упоминается озабоченность правительств вопро-
сами координации, особенно правительств стран - основных вкладчиков, а также организаций системы ООН. Гене-
ральный директор, хотя и признал, что координация может и должна быть улучшена, особенно на уровне стран, за-
метил, что это проблема, которая не может быть решена одними только специализированными учреждениями, такими, 
как ВОЗ; это проблема, стоящая перед всей системой Организации Объединенных Наций. Административный комитет яо 
координации (АКК), в котором генеральный директор принимает активное участие, рассматривает эту проблему, и 
становится очевидным, что эта система, безусловно, сплачивается для выполнения пр^щявляемых к ней требований. 
В то же время генеральный директор отметил, что самим правительствам необходимо улучшить механизмы координа-
ции и в случае необходимости их в этом следует поддержать. Представители должны говорить то же самое в руко-
водящих органах и в поддержку согласованных приоритетов, которые они сами установили. 

Во время выступления на второй регулярной сессии Экономического и социального совета в июле 1930 г. 
генеральный директор подчеркнул сильные взаимосвязи между здоровьем и развитием и предоставил в распоряжение 
Совета буклет, озаглавленный "Вкладывайте в здоровье людей", который содержит заявления президента Зимбабве, 
председателя Совета министров Италии и д-ра Okita и бывшего министра иностранных дел Японии, сделанные на эту 
тему на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор призвал Совет обеспе-
чить устойчивые вложения в охрану здоровья людей, несмотря на кризис задолженности, с тем чтобы предотвратить 
катастрофу и содействовать развитию. 

Одним из уникальных примеров сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций является 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (JCHP), который существует уже сорок 
лет. Его последняя сессия, проведенная в Женеве в январе 1991 г•，была особенно важной в связи с тем, что она 
была сконцентрирована на дальнейших действиях после Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. 
Следующая сессия Исполнительного комитета получит доклад JCHP и предпримет ответные действия на его рекомен-
дации. 

ВОЗ тесно сотрудничает с другими организациями ООН, включая ПРООН, Всемирный банк, МВФ, 13НФПА, МОГ, 
ЮНЕСКО, ЮНИДО и МАГАТЭ, а также с ФАО по отдельным аспектам политики в области продовольствия и питания и в 
работе по организации международной конференции по питанию. ВОЗ установила также связи с программой Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками, которая объединяет все функции различных подразделений ООН 
по борьбе с наркотическими средствами. 

В отношении прав человека ВОЗ продолжает тесно сотрудничать с Комиссией Организации Объединенных Наций 
по правам человека в целях защиты прав психически больных людей. Политика ВОЗ в отношении трансплантации ор-
ганов, особенно торговли органами живых людей в целях получения выгоды, а также дискриминации инфицированных 
ВИЧ людей и больных СПИДом также является частью деятельности, предпринимаемой этой Комиссией. Конвенция по 
правам ребенка, при выработке которой ВОЗ оказала техническую консультативную помощь, вступила в силу 
2 сентября 1990 г., а Международная конвенция по защите прав всех мигрирующих рабочих и членов их семей, 
принятая в декабре 1990 г., включает их право на получение неотложной медицинской помощи-и другие меры, 
направленные на защиту здоровья. 

В разделе VII документа А44/26 упоминается сотрудничество ВОЗ с Организацией африканского единства (ОАЕ), 
которому генеральный директор придает большое значение. Он с удовлетворением отметил возросшее внимание со 
стороны ОАЕ социальному развитию и, в частности, здоровью населения Африки как ключевому элементу прогресса 
на этом континенте. Генеральный директор принял участие в Конференции министров здравоохранения стран Африки, 
проведенной в Свазиленде в апреле 1991 г., и обещала увеличить помощь со стороны Ш З африканским странам. 
Системе Организации Объединенных Наций было предложено оказать помощь ОАЕ в создании Африканского экономичес攀 
кого сообщества. Ожидается, что ВОЗ окажет содействие в развитии людских ресурсов, осуществлении программ в 
области народонаселения, укреплений потенциала Африки в области охраны окружающей среды в целях защиты здо-
ровьй и содействия развитию и в улучшении руководства в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и связан-
ного с этим потока беженцев и перемещенных литд. 
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Д-р Daga уже обратил внимание Комитета на резолюцию, рекомендованную Исполкомом в резолюции EB87.R20. 
В заключение выступающий хотел бы добавить, что выполнение резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи является 
предметом постоянной заботы всей системы Организации Объединенных Наций. Генеральный директор продолжает рас-
сматривать эту проблему на различных форумах с целью содействия эффективному сотрудничеству в рамках системы 
в интересах государств=членов и в контексте полномочий ВОЗ как руководящего и координирующего органа в между-
народной деятельности в области здравоохранения. 

Д-р AUSMAN (Канада) напоминает, что резолюция 44/211 Генеральной Ассамблее принята путем консенсуса. 
В ней вновь подтверждается лидирующая роль генерального директора Организации Объединенных Наций по развитию 
и международному экономическому сотрудничеству в содействии эффективности оперативной деятельности ООН, со-
держится призыв к еще большей координации деятельности по техническому сотрудничеству на уровне стран, и в то 
же время подчеркивается значение национальной ответственности за определение приоритетов. 

Многие учреждения Организации Объединенных Наций делают все возможное для выполнения этой резолюции с 
некоторыми оговорками в отношении их полномочий и modus operandi, однако ВОЗ стремится скорее к ее критике. 
Так, она стремится вновь начать завершенные прения и поставить под вопрос решения, которые уже приняты в 
Нью-Йорке правительствами, представленными на Ассамблее здравоохранения. Позиция в рухе большего сотрудниче-
ства могла бы позволить ВОЗ работать более тесно с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, ис-
пользуя их контакты с центральными министерствами по вопросам планирования и финансов, и таким образом уси-
лить свое влияние. 

Выступающий считает, что прийти к консенсусу в отношении утверждения резолюции, рекомендованной Исполни-
тельным комитетом в резолюции ЕВ87.К20, невозможно,и, следовательно, предлагает, чтобы Комитет не предпринимал 
никаких действий в отношении этой резолюции в ее нынешнем виде. 

Г-н HILZOW (Германия) просит уточнить суммы денег при возмещении накладных расходов. Обсуждение в Испол-
нительном комитете показало, что возмещение составляет порядка 13 или 14%, тогда как фактическая цифра состав-
ляет приблизительно 39%. Внебюджетные средства составляют более 900 млн долл. США, так что если большинство 
двусторонних доноров последуют примеру ПРООН, то более 200 мЛн долл. США придется отыскивать на следующий 
двухлетний период. Будет ли эта сумма субсидирована из регулярного бюджета? 

Доклад Объединенной инспекционной группы можно рассматривать как учебник по бюджетным процедурам, и 
было бы весьма целесообразно направить его на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, сопроводив замечаниями 
генерального директора, поскольку он содержит ценную рекомендацию о том, чтобы организации, которые еще не 
сделали этого, создали небольшие группы экспертов по бюджетным, финансовым и программным вопросам в качестве 
вспомогательных подразделений при их законодательных органах для повышения их эффективности при изучении таких 
вопросов. Делегация выступающего признала, что в других организациях такой, орган обеспечивает тесные рабочие 
связи с секретариатом по финансовым, бюджетным и административным вопросам. Хотя Исполнительный комитет и 
собрался до сессии Ассамблеи здравоохранения, у выступающего сложилось впечатление, что подробное обсуждение 

v иногда является полезным при уточнении вопросов^ для делегатов. Поэтому выступающий предлагает, чтобы Секре-
^ тариат изучил этот вопрос и сообщил о результатах на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора), отвечая на вопросы, поднятые делегатом Германии, напоми-
нает, что,когда вопрос о накладных расходах был поставлен на сессии Исполнительного комитета, состоявшейся 
в январе 1991 г., предварительный отчет, имевшийся на тот момент, указывал, что доля накладаых расходов по 
программам для ВОЗ увеличилась с 27%, по оценке 1973 г., до согласно сегодняшней оценке. Сейчас имеется 
окончательный доклад, где указано, что доля накладных расходов сост^вляег 36%. Таким образом, имеется суще-
ственное различие между полученным возмещением в 13% и фактической величиной накладных расходов, и это разли-
чие придется покрыть из регулярюго бюджета. Предполагается сообщить об этом более подробно на следующей 
сессии Исполнительного комитета. Выступающий надеется, что рассмотрение этого вопроса Исполнительным комите-
том удовлетворит делегацию Германии.Рекомендация Объединенной инспекционной группы, касаюпаяся бюджетных прио-
ритетов, была обсуждена Исполнительным комитетом. Выступающий указал по этому поводу, что Объединенная инспек-
ционная группа не рекомендовала создавать финансовый комитет, а скорее рекомендовала, чтобы организации учре-
дили небольшие группы экспертов по бюджетным, финансовым и программным вопросам, с тем чтобы такие вопросы 
можно было обсудить до их представления на более широких форумах. В то время выступающий сообщил Исполнитель-
ному комитету, что практика ВОЗ составления бюджетов в несколько этапов через региональные комитеты и Програм-
мный комитет Исполкома вполне соответствует доводам Объединенной инспекционной группы. В то время выступающий 
считал и продолжает считать, что добавление еще одного уровня обсуждения является излишним, учитывая весьма 
широкие процедуры в ВОЗ. Выступающий полагает, что этот вопрос тщательно рассмотрен Исполнительным комитетом, 
и говорит, что будет продолжать поддерживать его. 

Г-н TILLIFORS (Швеции) присоединяется к замечаниям делегата Канады. Страна выступающего яскреяне поддер-
живает резолюцию 44/211 Генеральной Ассамблеи, и выступающий призывает к полной подцержке со стороны ВОЗ. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подцерживает замечания делегатов 
Канады и Швеции. Резолюция Исполнительного комитета EB87.R20 не соответствует резолюции 44/211 Генеральной 
Ассамблеи, которая предназначена для улучшения координации между организациями ООН - идеала, который Великоб-
ритания поддерживает полностью. Результатом резолюции Исполнительного комитета будет вынесение ВОЗ за пределы 
системы. «Великобритания не может занимать в Ассамблее здравоохранения позицию, отличную от той, которую она 
заняла в Организации Объединенных Наций. Поэтому выступающий настоятельно призывает к тому, чтобы Комитет 
обратился к Исполкому с просьбой пересмотреть его резолюцию, приняв предложение делегата Канады. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) одобряет заявление д-ра Kawaguchi о том, что ВОЗ установила свя-
зи с новой Международной программой Организации Объединенных Наций яо борьбе с наркотиками• Все делегации про-
являют большую озабоченность относительно наркомании и незаконного оборота наркотиков. Венская конвенция, 
принятая в 1988 г., и новая программа Организации Объединенных Наций в этой области окажут положительное воз-
действие на решение этой проблемы. Вьютупающий также высоко оценивает ВОЗ за создание новой программы по ток— 
*сикомании. 
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Наблюдается некоторая путаница в отношении сроков Объединенной конференция В03/ФА0 по питанию. Выступаю-
щий получил сообщение о том, что Конференция перенесена•с конца 1992 г. на 1993 г., с тем чтобы избежать со-
впадения с Конференцией Организации объединенных Наций по окружающей среде, выступающий просит дать уточнения 
по этому вопросу. 

Необходимость в продолжении регулярной деятельности Руководящей группы ВОЗ по выполнению резолюции 
W1A3S.28 отсутствует, и выступающий хотел бы согласиться с рекомендацией, содержащейся в пункте 28 документа 
A44/TNF.DOC./5 о том, чтобы генеральный директор созвал совещание этой- Руководящей группы только в том слу-
чае, если в будущем возникнет конкретная необходимость. 

Делегация выступающего поддержит проект резолюции о медико—санитарном положении перемещенных лиц в Ира-
ке и сопредельных странах^оторый будет вскоре представлен. 

Г-н LARSEN (Дания) полностью подцерживает замечания делегата Канады, впоследствии подцержанные Швецией 
и Великобританией, касающиеся действий со стороны ВОЗ по выполнению резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество)， отвечая делегату Соединенных Штатов Амери-
ки, объясняет, что доклад Руководящей группы представляется в соответствии с резолюцией WUA40.24, которая 
предлагает генеральному директору периодически представлять Ассамблее здравоохранения доклад о ходе работы. 
Новый подход к этой проблеме рекомендован для того, чтобы держать под контролем ситуац1А0 с точки зрения от-
дельных аспектов здравоохранения. Совещания этой группы можно созывать либо по предложению генерального ди-
ректора, либо по предложению членов группы. 

Вопрос, касающийся темы резолюции EB87.R20, безусловно， находится ц руках Комитета и Ассамблеи здраво垂 
охранения. Генеральный директор Организации объединенных Наций по развитию и международному экономическому 
сотрудничеству запросил мнения всех учреждений относительно выполнения резолюции 44/2I1 Генеральной Ассамблеи, 
u в ВОЗ этот процесс занял почти год в результате обсуждения в региональных комитетах, а затем в Исполнитель-
ном комитете. Учтены мнения всех государств-членов,и результатом явилось предложение, находящееся в настоя-
щее время на рассмотрении Комитета. Мнения, высказанные рядом делегатов, особенно делегатом Канады, 
безусловно, будут полностью обсуждены и рассмотрены в Комитете, 

[1РВДСЕДА1ЕЛЬ предлагает Комитету проголосовать путем поднятия рук в отношении ^рмального предложения 
делегации Канады о том, что резолюция, рекомендованная в резолюции не должна рассматриваться Коми-
тетом. 

Предложение принимается 21 голосом "эа" при отсутствии голосов "против" и при 40 'воздержавшихся. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на слецующий проект резолюции о медико-санигаоном положении пе» 

ремещенных лиц в Яраке и сопредельных странах, ггредложетшй пелегациями Австралии, Австрии, Бельгии, iSoJira-
рии, Канады, Дании, Египта, Финляндии, Франции, Германии, Исламской Республики Иран, Ииландни, Птплии, ！\увей-
та, Люксембурга, Нидерландов, Повой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сенегала, Испании, Швеции, ^1вейи,ашм, Си-
рийской Арабской Республики, Турции и Соелииеьгаого Королевства (Великобритании и Северной г!{>лачпии: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе B0Ü, который утверждает, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности ； 
напоминая резолюцию 688 Совета безопасности ООН, принятую 5 апреля 1Ш1 г.; 
1Шинима>пк сведению назначение исполнительного уполномоченного генерального сок^ютаря дли межуч-

режденческой программы Организации Объединенных Наций по оказанию суманитарной помощи Ираку, Кувейту, 
а также в пограничных районах Ирака/1урции и Ирака/Ирана; 

принимая к сведению Меморандум о взаимопонимании между Организацией Обьединеппых Наций и прави-
тельством Ирака от 13 апреля 1991 г.； 

выражая свою глубокую озабоченность в отношении угрозы для здоровья беженцев и перемещенных лиц, 
которые движутс^^ направлении межгосударственных границ и пеоесекают их; 

признавая необходимость создания условий, способствующих своевременному u безопасному возвраще-
нию иракских перемещенных лиц в места их проживания; 

принимал во внимание медико-санитарные проблемы, с которыми сталкиваются иракские граждане и ко-
торые требуют неотложного рёшешш, особенно среди уязвимых групп населения; 

с удовлетворением отмечая значительную помошь, которую предоставили сопредельные страны, а также 
международные усилия, направленные на облегчение судьбы указанных беженцев и перемещенных лиц; 

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

вых, материально-технических и других ресурсов; 
принимая к сведению тот факт, что финансовые задачи, опоеделенные в призывах ООН, еще не решены; 
отмечая действия, предпринятые до настоящего времени генеральным директо^юм BÜ3 и обеспечении 

медико-санитарной помощи в сопредельных странах и в Ираке в рамках программы ООН по оказанию гумани-
тарной помощи; 
1. ПРИЗЫВАЁГ ВОЗ при всестороннем сотрудничестве с другими учреждениями, принимающими участие в 
координированных усилиях Организации Объединенных ！ 1ацип по оказанию гуманитарной помощи в регионе, 
принять меры с целью облегчения тяжелого бремени, которое несут сопредельные с Мраком страны, путем 
улучшения предоставления медико-санитарной помоци беженцам п перемещенным лицам, включая профилакти-
ческие и гигиенические меры; 
2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оказывать помощь деятельности ̂ ЮЗ н этой области путем содействия 
медико-санитарным аспектам чрезв-майного плана действий ООН по оказанию гуманитарной помощи в регионе; 
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3. ПРИЗЫВАБГ страны, подвергшиеся воздействию этого кризиса в регионе, принять необходимые меры для 
предупреждения вспышек инфекционных болезней в результате возросшего риска в связи с массовым пере-
мещением населения и разрушением социальной и медико-санитарной инфраструктуры; 
4. 11РЕЩЛАГАЕГГ генеральному директору: 

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

5. ПРЕЩЛАГАБТ генеральному директору сообщать по мере необходимости государствам-членам в контексте 
отчетности об осуществлении плана действий ООН по оказанию гуманитарной помощи в регионе, о принятых 
им мерах. 
Выступающий говорит, что Албания, Бахрейн, Греция, Япония, Катар, Румыния, Сингапур, Союз Советских 

Социалистических Республик, Объединенные Арабские Эмираты и Югославия выразили желание присоединиться к ав-
торам этого проекта. 

Г-н О. GOKCE (Турция) офшдиально предлагает принять эту резолюцию консенсусом. Она является главным 
образом гуманитарным инструментом, который ориентирован на неотложную потребность в реакции со стороны меж-
дународного сообщества в целом на невыносимые медико-санитарные условия, с которыми сталкиваются те иракские 
граждане, которые были выселены из своих жилищ. Соседние с Ираком» страны сделали все возможное для облегчения 
их участи, и Ирак высоко ценит помощь, оказанную другими странами, однако ситуация является трагичной и тре-
бует неотложных международных действий в виде четких полномочий для Организации, изложенных в данном проекте, 
для активизации уже принятых ею мер. Выступающий благодарит делегации, которые явились соавторами этой ре-
золюции, и государства-члены, которые помогли ее составлению, а также Секретариат за его ценную помощь. 

Д-р SAKID (Ирак) говорит, что его делегация не возражает против принципа помощи, предоставляемой ВОЗ 
другим государствам-членам, особенно в случае чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем выступающий безусловно 
убежден, что подразумеваемая в, резолюции деятельность в связи с ее политическими масштабами должна предприни-
маться Организацией Объединенных Наций через специального представителя генерального секретаря принца 
Sadruddin Aga Khan в сотрудничестве с другими специализированными учреждениями. Делегация выступающего про-
сит занести в протокол эту оговорку. 

Проект резолюции принимается консенсусом^. 

Г-жа Ш Sixian (Китай), объясняя подцержку ее делегацией этой резолюции, говорит, что правительство ее 
страны озабочено ситуацией внутри Ирака и перемещением иракских граждан в Турцию и в Исламскую Республику 
Иран. Оно сочувствует этим двум странам в связи с трудностями, с которыми они сталкиваются, но в то же время 
признает сложность этой проблемы и тот факт, что она затрагивает суверенитет государства. Поэтому Китай воз-
держался при голосовании по резолюции 688 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, но тем.не 
менее предоставил гуманитарную помощь иракским беженцам и финансовую помощь Ираку через Международный коми-
тет Красного Креста, а также помощь Исламской Республике Иран и Турции. 

ПРЕДСОДАГЕЛЬ обращает внимание комитета на следующий проект резолюпии о медико-санитарной помощи Сомали, 
предложенный делегациями Бахрейна, Сомали и Йемена: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи глубоко озабоченной ситуацией, возникшей в результате возрастающего числа раненых9 искале-ченных и перемещенных лиц вследствие недавних событий в Сомали; 
будучи озабоченной также по поводу сопутствующего и постоянно увеличивающегося ущерба, наносимо-

го 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 душ улучшения медико-санитарных служб необхо-
дима немедленная помощь; 
1. СЧИТАСТ, что ухудшение медико-санитарной ситуации в Сомали требует немедленных действий для 
предоставления срочно необходимой медико-санитарной помощи Сомали; 
2. ИРВДЛАГАНГГ генеральному директору приступить к осуществлению программы медико-санитарной, меди-
цинской и чрезвычайной помощи Сомали, а также мобилизовать все возможные технические, материальные и 
финансовые ресурсы для этой цели; 
3. [1РЙЗЫВАЕТ государства-члены, специализированные учреждения и органы системы Организации Объединен-
ных Наций, а также все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничест-
во с ВОЗ в этой области. 

上 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции W!ÎA44.32. 
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Выступающий говорит, что Алжир, Судан и Марокко выразили желание присоединиться к авторам этого 
проекта резолюции. 

Д-р EL-JAIJOULI (Иордания) говорит, что война и кон^шикты означают катает DO.{)у для людей. 3 настоящее 
время Сомали не способна предоставить своему населению медико-санитарную помощь. Искалеченные люди обращаются 
за помощью в больницы, неадекватно оборудованные для лечения таких людей, иммунизация детей прекратилась, а 
эпидемии инфекционных болезней внушают страх. Сомали нуждается в неотложной помощи для преодоления этой 
ситуации. Выступающий официально предлагает принять проект резолюции, являющейся гуманитарной и имеющей целью 
удовлетворение неотложных потребностей. 

Д-р PURRAN (Маврикий) предлагает добавить в конце пункта 2 постановляющей части резолюции слова 
"в рамках специального обращения генерального секретаря Организации Объединенных Наций по поводу оказания 
гуманитарной помощи Африке". 

Г-жа BIHI (Сомали) говорит, что медико-санитарные условия в ее стране, которая является одной из наи-
менее развитых стран, всегда вызывали особую озабоченность у ВОЗ и межпународного сообщества. Неустойчи-
вое медико-санитарное положение в Сомали ухудшилось в результате трагических событий, продолжающихся с нача-
ла 1991 г. Военные действия в Могадишо, столице страны, и в южной части страны принесли невыразимые страда— 
ыия гражданскому населению, а также привели к общему краху медицинских служб, к отсутствию поставок и меди-
цинского персонала. Один миллион раненых, искалечешых и перемещенных лиц переместились из столицы в различ-
ные» части страны или в Кению и Эфиопию• Им необходима неотложная помощь, кроме того, остальная часть насе-
ления также подвержена воздействию военных действий или распространенной засухи. Предполагается, что миллио-
ны умрут от недостаточности питания, голода и инфекционных болезней. Любую помощь, которую могут предоста-
вить §03, правительственные и неправительственные организации, следует распределить таким образом, чтобы 
обеспечить ее получение нуждающимися. До настоящего времени только Международный комитет Красного Кпеста и 
несколько дружески настроенных стран оказали Сомали действительно эффективную помощь. Эта помощь оказалась 
жизненно необходимой. Сомали признательна правительствам Эфиопии и Кении за то, с каким гостеприимством они 
приняли людей, которые пересекли их границы; Секретариату Лиги арабских государств за то, что он явился ини-
циатором этого проекта резолюции5 ее соавторам и делегации Иордании за предложение принять эту резолюцию. 

Г-н BIJRiNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагаёг, чтобы Комитет огло-
жил обсуждение этого проекта резолюции до тех пор, пока Комитет А не рбсудит находящийся на его рассмотре-
нии проект резолюции об операциях по оказанию срочной помощи. Предполагается, что эта резолюция охватит ответ-
ные меры Организации на все бедствия, как антропогенные, так и стихийные. 

Предложение принимается. (Продолжение см. в протоколе седьмого заседания, раздел Л) 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей (дальнейшая деятельность): пункт 32.2 повестки дня 
(документ Л44/27) (возобновление дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на .следующий предложенный редакционной группой проект резолюции 
по следующему вопросу: Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детеЛ: дальнейшая деятельность. 

Сорок четвертая сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад генерального директора о деятельности после Всемирной встречи на высшем уров-

не в интересах детей, которая была созвана в Нью-Йорке 30 сентября 1990 г. и в ходе которой были при-
� няты Всемирная 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 действии соответствуют глобальной политике 

и стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., основанным на методе первичной медико-санитарной по-
мощи, и что они отражают международные приоритеты и задачи в области здравоохранения, принятые Всемир-
ной ассамблеей здравоох ранения в последние годы; , 

выражая признательность обязательствам, сделанным главами государств или правительств в 
отношении задач и действий в интересах здоровья детей и женщин, особенно матерей, в течение десятиле-
тия 90-х годов и в 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 предпри-
няты по осуществлению Декларации и Плана действий для обеспечения выживания и‘развития детей; 

учитывая, что грудное вскармливание (а) является единственным естественным способом кормления 
грудных детей и идеальным для гармоничного физического и психосоциального развития ребенка, (Ь) способ-
ствует установлению интервалов между рождениями и тем самым защищает здоровье женщин и содействует бе-
зопасному материнству и, кроме того, \с) является основным фактором в укреплении здоровья грудных де-
тей, а также в качестве первой иммунизации ребенка предупреждает диарею, разно как и острые респира-
торные и другие инфекции; 

приветствуя Инночентийскую декларацию об охране и поддержке грудного вскармливания, а также со-
действия ему, которая является основой для международной политики и действий в области здравоохранения； 

1. ПЙ1ВЕТСГВУВГ И ПОЛНОСТЬЮ ПОДЦЕРЖИВАСГ Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и раз-
вития детей и связанный с ней План действий, признавая, что достижение этих целей в 90-е годы имеет 
исключительно важное значение для общей цели достижения здоровья для всех; 
2. ПРЕДЛАГАВ всем государствам—членам и другим партнерам по деятельности в области развития людских 
ресурсов предпринять согласованные действия и придать им политический и экономический приоритет, необ-
ходимый для реализации обязательств, изложенных в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне и Плане 
действий, особенно в пунктб 34, предлагающем действия, которые могут предпринять страны, чтобы дать 
каждому ребенку лучшее будущее; 
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3. ПРИЗЫВАЕГ государства-члены, которые еще не сделали этого, ратифицировать Конвенцию о правах 
ребенка и содействовать ее незамедлительному соблюдению; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору о тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими соответствующим^ ор-
ганами системы Организации Объединенных Наций, а также двусторонними и неправительственными организация-
ми предпринять действия, изложенные в его докладе Ассамблее здравоохранения, и осуществлять мониторинг 
достижений в области охраны здоровья ребенка во всех странах, включая задачи Инночентийской декларации, 
информируя об этом будущие сессии Ассамблеи здравоохранения в рамках установившейся в ВОЗ системы 
для мониторинга и оценки международной деятельности в области здравоохранения. 
Проект резолюции принимается� 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции V7!1A44.33. 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 15 мая 1991 г ” 9 ч 00 мин 
Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 

1. ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А44/55) 
Д-р CHUNHARAS (Таиланд), основной докладчик, зачитывает проект второго доклада Комитета В и говорит, 

что следует добавить заключительную фазу следующего содержания: "Комитет В постановил не рассматривать этот 
проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом в резолюции E1B87.R20". 

2. .СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОВЬЕДИНЕ冊ЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 
Медико-санитарная помощь Ливану: пункт 32.3 повестки дня (резолюция WHA43.12; документ А44/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, предложенный делегациями Алжира, Бахрейна, 
Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Омана, Катара^, Саудовской 
Аравии, Судана, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения по медико-санитарной помощи Ливану, и 

особенно резолюцию WHA43.12; * 
принимая во внимание резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о международной помощи в целях реконст-

рукции и развития Ливана, призывающие специализированные учреждения, органы и другие учреждения ООН рас-
ширять и интенсифи ать программы помощи в рамках потребностей Ливана, последняя из которых - резолю-
ция 45/225 от 21 д я 1990 г.; • 

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

учитывая ситуацию, связанную с увеличением числа ранены и перемещенных лиц, а также 
паралич экономической деятельности и правительственных органи 

учитывая также значительные и серьезные последствия соб е в плане урона и разрушений, 
причиненных окружающей среде и учреждениям, число лиц, оставшихся без крова, и ущерб отдельным лицам и 
их здоровью; 

сознавая, что увеличение финансового бремени для этого государства в сочетании с вызывающим бес-
покойство падением бюджетных поступлений требует оказания помощи медико-санитарным службам, которые 
находятся в ведении государства; 

принимая к сведению медико-санитарную помощь, предоставленную Организацией Ливану в 1990-1991 гг.; 
1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность генеральному директору за его непрекращающиеся усилия по мобилиза-
ции медико-санитарной помощи Ливану; 
2. ВЫРА1АСГ также свою признательность всем международным учреждениям, органам и подразделениям 
Организации Объединенных Наций и всем правительственным и неправительственным организациям за их со-
трудничество с ВОЗ в этом отношении; 
3. СЧИТАЕТ, что растущие медико-санитарные проблемы в Ливане, которые достигли за последнее время 
критического уровня, представляют источник большой 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 помощи Ливану и выделять на эти цели максимально возможные средства 
из регулярного бюджета и других финансовых источников. 
5. ПРИЗЫВАЕТ специализированные учреждения, органы и подразделения Организации Объединенных Наций и 
все правительственные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой об-
ласти и, в частности, претворить в жизнь содержащиеся в докладе рекомендации по восстановлению медико-
санитарных служб Ливана; 
6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены увеличить техническую и финансовую поддержку операций помощи и рекон-
струкции медико-санитарных служб Ливана в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Ливана; 
7. ПРИЗЫВАЕТ доноров направлять свою помощь в денежной или натуральной форме в Министерство здраво-
охранения, которое несет ответственность за амбулатории, больницы и службы общественного здравоохране-
ния， для того чтобы гарантировать возвращение этой страны в число других стран, принимающих меры по 
достижению здоровья для всех к 2000 г ” или в Доверительный фонд для Ливана, учрежденный генеральным 
директором по просьбе правительства Ливана. 
8. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору доложить о выполнении этой резолюции Сорок пятой сессии 
Всеми|жой ассамблеи здравоохранения. 

Доклад с внесенной поправкой принимается 

См. документ WHA44/1991/REC/2. 
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Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья ) гбворит, что объединенная мис-
сия ВОЗ по обзору программы получила возможность посетить Ливан в 1990 г ” впервые с того времени, как Регио-
нальное. бюро приступило к деятельности по национальной программе для Ливана в 1983 г. Это - позитивное разви-
тие событий, которое позволит проводить мероприятия ВОЗ в этой стране на более конструктивной основе и с 
учетом реабилитационного аспекта. Проект бюджетных ассигнований на программы в Ливане, выделенных на двухле-
тие 1992-1993 гг., составляет 1 600 ООО долл. США. 

Наблищается значительный прогресс в осуществлении программ первичной медико-санитарной помощи. Охват 
иммунизацией, который два года назад был ниже 40 %f в настоящее время приближается к 80 %. Был проведен ряд 
семинаров и учебных ceoçi§R по первичной медико-санитарной помоци. Помимо прямого воздействия на заболёваеиость 
и смертность, гражданская война значительно разрушила санитарную систему, что привело к росту таких болезней, 
как тиф и дизентерия. Тем не менее положение в 1991 г. значительно лучше, чем в предыдущие годы, и есть осно-
вания для надежды на установление мира и возобновление нормальной деятельности. Для того чтобы Ливан наконец 
добился стабильности и единства, необходима соответствующая помоць ВОЗ в таких областях, как восстановление 
страны и подготовка кадров. 

Г-н CHEBARO (Ливан) говорит, что ужасная война, которая длилась в его стране на протяжении 16 лет, 
серьезно затронула сектор здравоохранения. Правительство находилось вне пределов страны и, таким образом, 
было це в состоянии справиться с кризисом. Тем не менее никто в Ливане никогда не считал, что все надежды по-
гибли. Дружественные страны и организации заслуживают благодарность за их неустанно помоць ливанскому наро-
ду в его борьбе за свободу, достойную жизнь и национальное восстановление. 

Сопровождающаяся лишениями, болезнями, террором и увечьями война оказала на людей как физическое, так 
и моральное воздействие. Даже теперь много людей остаются инвалидами или живут в условиях, угрожающих не толь-
ко их здоровью, но и самой жизни. 

В прошлом Ливан был известен как "Швейцария Ближнего Востока"; сюда устремлялись потоки туристов со все-
го света. Именно по этой Лричине враги Ливана избрали его в качестве арены для своих собственных конфликтов. 
От гражданских волнений и насилия пострадал больше всего сам Ливан, однако сейчас люди знают, что больше 
никогда не будет войны и что все будут работать вместе, независимо от религиозных различий, для восстановле-
ния страны. 

В Ливане 26 государственных больниц, рассчитанных на 1370 коек, из которых 765 были раэруаены. Для того 
чтобы компенсировать их нехватку, Министерство здравоохранения заключило котрвсш с 97 частными больницами, 
что стоило значительных затрат, и, таким образом, сейчас в стране имеется в наличии 1570 больничных коек. Од-
нако в столице страны Бейруте с населением около 1,5 млн человек нет ни одной государственной больницы. Об-
щее медико-санитарное положение в стране вызывает значительную тревогу, и для того чтобы медицинские учреж-
дения отвечали потребностям населения, они нуждаются в новом оборудовании и значительных ремонтных работах. 

Ливан больше не нуждается в чисто чрезвычайной помоци: он готов получать помоць в соответствии с прог-
раммой у которая помогла бы ему планировать свою политик в области здравоохранения. Правительство, которое в настоящее время полностью контролирует ситуацию, в связи с чем отсутствует опасность нарушений в управлении, 
обратилось с призывом, чтобы вся помощь поступала по линии Министерства здравоохранения9 с тем чтобы обеспе-чить ее направление туда, где ощущается наибольшая в ней необходимость и чтобы не возникало проблем с ее 
распределением. Ливан больше не будет принимать помоць и оборудование, в которых он не нуждается или которые 
предоставляются по политическим мотивам, или с тем, чтобы укрыться от налогов в стране донора. Не бул 
же приниматься неэффективные или не прошедшие проверку медикаменты. 

Разрыв между развивающимися и развитыми странами уже сейчас очень огромен. В связи с войной 
Ливана даже хуже, чем положение других развивакицихся стран, и поэтому он должен быть в числе первых, кому бу-
дет предоставляться международная помощь, Вьютупающий хотел бы поблагодарить ВОЗ и директора Регионального 
бюро, а также все страны и организации, которые оказывали помоць Ливану. Он надеется, что это сотрудничество 
будет продолжено и что Комитет одобрит находящийся на его рассмотрении проект резолюции консенсусом. 

Г-н QUTUB (Саудовская Аравия) отмечает, что война неизбежно несет страдания и разрушения гражданскому 
населению, наносит ущерб жилью, транспорту и инфраструктуре здравоохранения. Ливан пострадал больше, чем 
большинство других стран в конфликте, который длился более 16 лет. Десятки тысяч людей остались инвали 

Сейчас, когда война закончилась и правительство вновь находится у власти, органы здравоохранения 
в состоянии получать помощь в целях восстановления страны. Вьютупающий надеется, что Комитет одобрит 
резолюции единогласно. 

Г-н ZODIATES (Кипр) просит включить его делегацию в число соавторов проекта резолюции. 

Проект резолюции принимается консенсусом^. 

удут так-

3. АЯ ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
1ИЕ МЕХДУНАРОДНОГХ) ЦЕНТРА: пункт 18 пов< 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета резолюцию Исп< 
которой генеральному директору было предложено представить* 
охранения доклад о разработке международной программы; до! 
документе А44/13. 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВА-
дня (резолюция EB87.R10, документ А44/13)2 

RIO, в соответствии с 
к четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

генерального директора представлен Комитету в 

резолюции 
Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета 
m WHA44.37. 

принят 

Документ WHAA4/1991/RBC/1, приложение 9. 
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внешнюю финансовую и другую материальную поддержку для программы; 
продолжать тесное сотрудничество с другими компетентными международными организациями t ООН в дальнейшем развитии и осуществлении международных программ; 
периодически представлять Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работы по осуществлению этой 

граммы. 
Проф. ДЕНИСОВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что авария на Чернобыльской атомной 

электростанции явилась самой серьезной в истории ядерной энергетики. В заявлении по случаю пятой годовщины 
аварии 25 апреля 1991 г. Президент СССР Михаил Горбачев указал, что трагедия Чернобыля ни в коем случае не 
ушла в прошлое. Ее масштабы, продолжительность и последствия являются настолько значительными, что общество 
лишь только теперь начинает понимать размеры социальных, медицинских и психологических проблем, которые бы-
ли ею вызваны. Президент М. Горбачев высоко оценил усилия ВОЗ и ее генерального директора по разработке долго-
срочной международной программы по изучению медицинских аспектов этого бедствия и созданию международного 
центра. 

Последствия Чернобыльской аварии очень существенно отличаются от последствий ядерного нападения. Из 
ошибок, которые были допущены в ходе ликвидации последствий аварии, можно получить столь же важные сведения, 
как и из успехов. В настоящее время человечество необратимо вступило на путь ядерной Энергетики, и 
анализировать случившееся и разработать научную модель, которая позволит избежать повторения таких катает 

Центральное Советское правительство и республиканские правительства Российской Федерации, Украины 
лоруссии гарантируют, что экспертам из всех стран будет обеспечен доступ ко всей ииекхцейся демографической и 
дозиметрической информации. Заинтересованным специалистам, работающим по проектам под эгидой ВОЗ, были предо-
ставлены возможности для проведения полевых исследований. Более того, “ 
вых данных будут предоставлены не только правительствам, участвующим 

иверситетам, научным группам, фондам и 
nee, поддерживаемая ВОЗ международная п 

информация и возможности для сбора но-
программе, но также и ассоциированным 

неправительственным организациям, сотрудничающим с программой ВОЗ. 
одная программа будет тщательно координироваться с деятельностью Мехдународ-

по атомной энергии (МАГАТЭ) и другими учреждениями системы Организации Объединенных Haî tít. 
Дале 
ного 
Наконец, мёждународный характер программы будет гарантировать высокий уровень квалификации, объективность и 
независимость. 

Делегация его страны благодарна Исполнительному комитету за то, что он принял резолюцию EB87.RÍ0, в ко-
торой одобрил дальнейшую разработку международной программы, подлежащей финансированию из ̂ добровольных взно-
сов. ’ 

Трагедия Чернобыля выходит далеко за пределы границ одного государства. Опыт, накопленный в процессе 
сведения к минимуму воздействия этой катастрофы, с точки зрения медицины, и изучение долгосрочных последствий 
облучения малыми дозами радиации имеет большое значение для человечества в целом. В этой связи выступающий 
хотел бы призвать членов Комитету одобрить проект резолюции, представленный делегациями стран, которые только 

Далее председатель предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, предложенный делегация-
ми Австрии, Бразилии, Болгарии, Египта, Финляндии, Франции, Венгрии, Индии, Люксембурга, Корейской Республики, 
Шрт-Ланки, Швейцарии, Турции, Союза Советских Социалистических Республик и Югославии: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию 45/190 Генеральной Ассамблеи ООН и резолюцию 1990/50 Экономического и социаль-

ного совета ООН о международном сотрудничестве в деятельности, связанной с Чернобыльской аварией, а 
такхе решение WHA41Í9) Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, уполномочивающее Орга-
низацию присоединиться к конвенциям, касающимся ядерных аварий; 

принимая во внимание резолюцию EB87.R10 Исп(()лнительного комитета; 
принимая во внимание доклад генерального директора о 'международной программе по воздействию на 

здоровье населения последствий Чернобыльской аварии; 
ссылаясь на статью 18(1) Устава ВОЗ, которая предусматривает, что одной из функций Ассамблеи 

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

Министерством здравоохранения Союза Советских Социалистических Республик относительно создания долго-
срочной международной программы по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье населения послед-
ствий Чернобыльской аварии; 

учитывая серьезность аварии и ее тяжелые последствия для здоровья населения, особенно в районах 
с высокими 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 уро-

ки, 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 стремле-
нии лучше понять воздействие на здоровье населения радиологических аварий; 

с удовлетворением отмечая усилия, уже предпринятые ВОЗ и другими международными организациями по 
мониторингу и уменьшению неблагоприятного воздействия Чернобыльской аварии, а также поддержку, оказывае-
мую государствами-членами: 
1. П0ДДЕР1ИВАЕТ предложение о создании под эгцдой ВОЗ добровольно финансируемой международной прог-
раммы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской аварии, включая создание 
международного центра; 
2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять активное участие в осуществлении международной 
программы и оказывать ей поддержку; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) ускорить осуществление международной программы и продолжить необходимые организационные мероприя-
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что были названы председателем. 
Д-р NOVELLO (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ядерная авария в Чернобыле явилась одним из самых 

значительных событий нынешнего века и имеет последствия не только для Советского Союза, но и для многих со-
седних стран. Уроки, которые будут извлечены из данной аварии, будут иметь глобальное значение, и находящаяся 
на рассмотрении программа является важным шагом в направлении получения данных, которые позволят улучшить 
уход за жертвами таких аварий. Медицинские учреждения США будут тесно сотрудничать с СССР в этой деятельности. 

Делегация ее страны приветствует готовность Советского Союза пригласить экспертов из других стран для 
изучения медико-санитарных последствий аварии. В этой связи полезной будет помощь ВОЗ в предоставлении таким 
исследованиям международного статуса и в обеспечении доступности выводов этих исследований для всех госу-
дарств-членов. Выступающая приветствует учреждение международной программы, в рамках которой можно будет коор-
динировать исследования. 

Оратор с удовлетворением сообщает, что в настоящее время уже проводится ряд двусторонних инициатив, в 
которых участвуют Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. На совместном совещании в прошлом году министр 
здравоохранения СССР и помощник министра здравоохранения Соединенных Штатов Америки договорились изучить воз-
можности для сотрудничества в области медицинских последствий Чернобыльской аварии. Эксперты по радиации из 
Национального института рака Соединенных Штатов Америки участвовали в качестве консультантов в деятельности 
совместной рабочей группы по гражданской безопасности атомных реакторов. В задачу группы будет входить раз-
работка структуры исследований по оценке случаев поражения щитовидной железы и заболеваний лейкемией. Экспер-
ты из центров Соединенных Штатов Америки по борьбе с болезнями и из Национального института рака готовы 
встретиться с официальными представителями Всесоюзного научно-исследовательского центра радиационной медицины, 
министерств здравоохранения Украины и Белоруссии и Министерства здравоохранения СССР в целях выявления лиц, 
подвергшихся радиоактивному облучению после аварии. Центры по борьбе с болезнями также участвовали в плодо-
творном обмене информацией с Министерством здравоохранения Украины в отношении сбора и оценки данных. Был 
подготовлен проект плана оценки, и было предложено провести всуречу в Киеве. В Соединенных Штатах Америки 
центры по борьбе с болезнями участвовали в ряде дополнительных исследований, направленных на оценку воздейст-
вия на здоровье человека близости ядерных установок, в которых особое внимание уделялось надежности и досто-
верности дозиметрических данных. 

Делегация ее страны может поддержать проект резолюции при условии, что никакие ресурсы из регулярного 
бюджета ВОЗ не будут использоваться для финансирования операций международного центра и что новая программа 
будет финансироваться полностью за счет добровольных взносов. Оратор верит, что ВОЗ будет сотрудничать с по-
мощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций с тем, чтобы обеспечить отсутствие дублирова-
ния деятельности со стороны Организации многими другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
которые проявили интерес к изучению последствий аварии. 

Новая программа и международный центр, который упоминается в проекте резолюции, должны стать предме-
� том проводимых в настоящее время исследований и оценки. Исполнительный комитет на своих будущих сессиях дол-
� жен проводить оценку накопленного опыта и полученных результатов, обращая при этом особое внимание на место-

положение центра, наличие данных и возможное пересечение с другими мероприятиями, проводимыми в одной и той же 
области, с тем чтобы можно было приступить к конкретной дискуссии в отношении будущей деятельности• 

Исследования медико-санитаржых последствий Чернобыльской аварии в настоящее время ухе ведутся, и высту-
пающая поздравляет Советское правительство с его готовностью придать международный характер этим исследова-
ниям. Делегация ее страны солидарна с другими в выражении надежды на то, что программа, предусмотренная в 
проекте резолюции9 даст плодотворные результаты и что все государства-члены смогут извлечь пользу из резуль-татов оценки аварии. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) говорит, что делегация его страны с радостью подцерживает инициативу ВОЗ по 
созданию международной программы в области медико-санитарных последствий Чернобыльской аварии. Эти последст-
вия ощущаются далеко за границами трех советских реа^6лик,ноторьв были запкзняы рвдиоакгавнььи вьбросаж, и выступаю-
щая поэтому хотела бы подчеркнуть необходимость ускорить работу над этой проблемой как в рамках самой Орга-
низации, так и по каналам международного сотрудничества• Возможно, было бы желательно создать новые сотруд-
ничающие центры по готовности к чрезвычайным радиационным ситуациям и по предоставлению помощи, с тем чтобы 
можно было оказать более существенную поддержку предлагаемому новому центру. 

Масштабы Чернобыльской аварии и ее возможных последствий, а также серьезность полученных доз обручения 
являются достаточным основанием для Организации, чтобы начать новую программу, и требует соответствующей под-
держки стран и международных организаций. Выступающий мог бы одобрить общие направления новой программы и 
идею создания международного центра ВОЗ при поддержке международного сотрудничества. Это верно, что первона-
чальный проект следует начать как можно скорее, поскольку его цели имеют фундаментальное значение. 

В его стране уже накоплен определенный опыт сотрудничества в данной области. Начиная с марта 1990 г. 
4262 ребенка вместе с 600 взрослыми побывали на Кубе в целях прохождения курса лечения и получения медико~са~ 
нитарного .ухода в педиатрических больницах и других медицинских учреждениях пионерского городка имени Хосе 
Марти. Детей разделили на четыре группы. Группы 1 и 2, составившие 20 % от общего числа детей, были госпитали— 
зировшш в педиатрические больницы и другие медицинские учреждения городка, оснащенные необходимым оборудова-
нием и укомплектованные соответствующим персоналом. Группы 3 и 4, составившие 80 % от общего числа, прошли 
лечение на амбулаторной основе в рамках системы семейных посещений докторами и медицинскими сестрами. На всех 
детёй были заведены общие истории болезни, им были сделаны лабораторные анализы, а также были проведены кон-
сультации с различными специалистами. Дети также прошли курс стоматологического лечения и дозиметрического 
обследования. 

Куба вылечила более 70 детей, больных лейкемией, двум из которых были сделаны успешные операции по пере-
садке костного мозга. Кубинские специалисты регулярно посещали пострадавшие районы, и небольшая группа спе-
циалистов находилась там на постоянной основе. Все выводы группы были переданы специализированным учреждениям 
Советского Союза. 

Для народа и правительства Кубы источником глубокого удовлетворения послужил скромный вклад в дело бла-
госостояния и счастья тысяч детей и их родственников, которые посетили Кубу по приглашению Президента Фиделя 
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Кастро. 
Оратор выражает желание его делегации войти в состав соавторов проекта резолюции. 
Г-н CIACEK (Польша) говорит, что непосредственная близость его страны к месту Чернобыльской аварии озна-

чает, что значительная часть населения получила значительные дозы радиации. Необходимо предпринять широко-
масштабные действия в направлении усилий по уменьшению ущерба, нанесенного здоровью этих людей. Особый харак-
тер аварии обусловил необходимость создания национальной программы по исследованиям и мониторингу, которая 
продолжает осуществляться и по сей день. 

Помимо серьезных последствий аварии для здоровья населения и понесенных в связи с этим расходов, были 
также серьезные экономические последствия, касающиеся производства и экспорта польских сельскохозяйственных 
продуктов в результате заражения обширных земельных площадей. Значительные усилия были приложены как в целях 
уменьшения последствий облучения для здоровья населения, так и в целях компенсации понесенных экономических 
убытков. Польша также оказывала помощь по восстановлению здоровья большого числа советских детей, непосред-
ственно пострадавших от радиоактивного облучения. Несколько групп таких детей подряд направлялись на лечение 
в наименее пострадавшие регионы страны. 

В целом Польша, которая оказалась в числе жертв аварии, уже участвует в деятельности, о которой говорит-
ся в проекте резолюции, и соответственно будет голосовать в его подцержку. 

Г-н VOIGTLANDER (Германия) говорит, что Чернобыльская авария показала, что использование ядерной энер-
гии на электростанциях должно рассматриваться в контексте того риска, который оно представляет для международ-
ного сообщества. Эта авария явилась наглядным свидетельством необходимости международного партнерства в 
распределении ответственности и обеспечении необходимых мер безопасности. ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНЕП, ЮНДРО, ФАО и 
ЕЭК провели мероприятия или начали осуществлять программы по изучению последствий Чернобыльской аварии. Не-
смотря на то что эти программы координируются в определенной степени Мехучрежденческим комитетом по осуществ-
лешю действий в связи с ядерными авариями, общая координация представляет собой проблему, которая также ос-
ложняется тем обстоятельством, что многие различные страны оказывают помощь на двусторонней основе. 

Учитывая эти обстоятельства, предлагаемая новая международная программа, которую мы сейчас обсуждаем, 
является своевременной и может способствовать развитию столь безотлагательно необходимого международного парт-
нерства. Германия намерена поддержать программу. 

Германия предпринимает усилия по оказанию практической помощи населению пораженных районов начиная с 
того времени, когда произошла авария. Например, Германия предоставила лекарства и другие медицинские поставки 
на сумму 130 млн долл. США и ведет работу по организации приема в Германию во время летних каникул около 
десяти, тысяч детей из пострадавших районов. Также был начат проект, предусматривающий проведение радиологи-
ческого мониторинга окружающей среды и полной диспансеризации населения пострадавших районов • На фгаансирова-
ние этого проекта было выделено 4,6 млн долл. США. В соответствии с соглашением, заключенным с правительством 
(ХХЗР и с административными органами соответствующих республик, семь бригад по проведению полной диспансериза-
ции обследуют приблизительно 100 ООО человек в период с июня по октябрь этого года. Еще семь бригад будут 
проводить измерения заражения почвы и продуктов питания. В целом около 100 экспертов из Германии будут рабо-
тать по этому проекту в тесном сотрудничестве с местными органами власти. Исследования возможных психосоциаль-
ных последствий опасности радиоактивного облучения будут такхе полностью учитываться. Выражается надежда, что 
как сам проект, так и последующая деятельность по проекту будут осуществляться в тесном сотрудничестве с ВОЗ. 

Создание нового центра в Обнинске и его сотрудничество с тремя подцентрами в Брянске, Гомеле и Киеве 
представляют значительный интерес. Насколько понимает оратор, предполагается, что центр будет представлять 
собой нечто среднее между сотрудничающим центром ВОЗ и таким органом, как Международное агентство по изучению 
рака. Необходимо уделить внимание обеспечению четкого разделения функций между центром и его подцентром, а 
также вопросу эффекп^ного сотрудничества с другими международными учреждениями, исследующими последствия 
Чернобыльской аварии, с тем чтобы можно было избежать дублирования усилий.-

Выражая надежду, что новая программа станет вагом в направлении подлинно международного партнерства в 
обеспечении ответственности в отношении ядерных аварий, выступающий поддерживает проект резолюции. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что, по мнению его делегации, международная программа даст странам воз-
можность выполнить два обязательства: одно политическое,' а другое научное. Существует политическое обязатель-
ство в том, что все страны, обладающие атомными электростанциями и извлекающие значительную часть своей энер-
гии из ядерных источников, обязаны делать все от них зависяцее для сведения риска к строго ограниченному ми-
нимуму, для того чтобы брать на себя ответственность за последствия небольших или крупных аварийу а такхе для того чтобы действовать с той открытостью, которую заслуживает общество и на которую оно вправе рассчи-
тывать, с тем чтобы представлять себе подлинную картину сопутствующего риска. Существует также научное обяза-
тельство, поскольку неблагоприятные последствия катастрофы дают материал, который было бы непростительно не 
исследовать самым подробным образом, особенно в том, что касается облучения малыми дозами, а также в более 
широком плане, имея в виду те сведения, которые могут быть изучены в области радиологии. 

Однако действия должны быть быстрыми: последствия катастрофы эволюционируют с каждым днем, и с каждым 
прошедшим годом знания, которые можно получить, становятся менее актуальными9 в результате чего помощь, ока-зываемая пострадавшему населению, становится менее эффективной. Международное сообщество исходя из своих соб-
ственных интересов, а также в интересах солидарности должно объединить свои усилия без промедления и предпри-
нять действия под руководством ВОЗ по активизации сотрудничества между различными учреждениями, которые за-
нимаются в той или иной степени этими последствиями. 

Поскольку речь идет об остаточных явлениях болезней, необходимо, чтобы ВОЗ бьша в центре новых усилий, 
однако сотрудничества между странами имеет в равной степени важное значение: многие государства-члены явились 
по существу инициаторами двусторонних форм сотрудничества и, таким образом, заинтересованными в наличии 
координации в СССР. Исходя из этих причин Франция присоединилась к числу соавторов рассматриваемого проекта 
резолюции, и оратор надеется, что он будет единогласно одобрен. 
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Г-н OGATA (Япония) говори*, что ВОЗ предстоит сыграть самую важную роль из. всех различных международных 
организаций, деятельность которых связана с медико-санитарными последствиями Чернобыльской аварии. Выступаю-
щий полностью поддерживает разработку новой международной программы под руководством Организации. Однако он 
считает i что, учитывая серьезные текущие финансовые трудности, необходимо, чтобы программа управлялась эффек-
тивно на основе имеющихся возможностей и в тесном#сотрудничестве с другими организациями. 

Япония проявляет особый интерес к сотрудничеству в области оказания помощи по уменьшению медико-санитар-
ных последствий аварии, поскольку она мояет моб^изовать свои собственные научные знания и опыт. Действитель-
но, правительство ухе приступило к сотрудничеству с соответствующими национальными неправительственными орга-
низациями. 

В начале этого года в ответ на обращение генерального директора Япония внесла около 20 млн долл. США в 
новую программу для приобретения срочно необходимых медицинских инструментов и оборудования, позволяющих 
проводить тестирования крови и щитовидной железы у пострадавшего населения. Оратор надеется, что поставки 
этого оборудования попадут в пораженные районы как можно быстрее. 

Научные данные, касающиеся последствий воздействия радиации для здоровья, были собраны в,ряде институтов 
Японии, включая Фонд по исследованию последствий радиации, который является одним из сотрудничающих центров 
ВОЗ. Япония хотела бы продолжить свое сотрудничество в этой области как на двусторонней, так и на многосторон-
ней основе. В заключение оратор выразил поддержку его делегации проекта резолюции. 

Г-н ZODIATES (Кипр) говорит, что Чернобыльская авария была правильно охарактеризована как самая крупная 
катастрофа подобного рода. Ее последствия лягут тяжелым бременем на непосредственно пострадавшее население и 
на будущие поколения, а урон, нанесенный окружающей среде, мохно назвать непоправимым. Авария заставила чело-
вечество осознать, что никакая граница и никакая удаленность страны не являются достаточными, для того чтобы 
избежать ярости стихии ядерной энергии. В эру, когда ядерная энергия является не только мощным оружием, но 
и все более важным источником энергии, она открыла глаза международному сообществу на необходимость сотрудни-
чества, если оно хочет из^жать последствий подобных аварий или их сократить в будущем • 

Одним из самых горьких уроков Чернобыля стало осознание того, что ни одна страна не является, достаточно 
большой или достаточно богатой, чтобы в одиночку справиться с последствиями катастрофы таких масштабов, и что 
необходимость сотрудничества и внешней помощи становятся обязательными требованиями. Поэтому Кипр поддерживает 
предложенную международную программ по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье населения последствий 
Чернобыльской аварии в том виде, в каком она предложена в докладе генерального директора. Поддержка его 
страны имеет двойную значимость. Во-первых, Кипр считает, что принятие и осуществление программы, общими целя-
ми которой являются уменьшение влияния на здоровье населения последствий аварий и сопутствующее исследование 
медико-санитарных последствий смешанных видов воздействия внешних и внутренних источников радиации, а также 
разработка руководящих принципов для деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с радиацией, 
в будущем будут способствовать улучшению состояния здоровья пострадавшего населения. Во-вторых, его страна 
считает, что, осуществляя международную программу, мировое сообщество получит необходимый опыт и будет готово 
эффективно реагировать в обстановке любой аналогичной аварии в будущем. 

В качестве знака солидарности народа Кипра с народом Советского Союза и особенно населения, пострадав-
шего в результате Чернобыльской аварии, правительство его страны приняло решение внести взнос в международ-
ную программу, размеры которого бутогг объявлены на более поздней стадии. Кипр поддерживает проект резолюции, 
находящийся на рассмотрении Комитета, и хотел бы войти в состав его соавторов. 

Г-н LE LUONG MINH (Вьетнам) вновь подтвердил в связи с Чернобыльской аварией сочувствие вьетнамского 
правительства и народа и их солидарность с правительством и народом Советского Союза, особенно с населением 
пострадавших районов. Сочувствие и солидарность Вьетнама нашли свое выражение в конкретных делах. В течение 
пяти лет, прошедших после аварии, проводились и координировались национальные меропрштия в поддержку ее 
жертв, что явилось вкладом в процесс облегчения долгосрочных последствий. Например, бьши проведены кампа-
нии по сбору волокон скорлупы кокосовых ооехов,которые используются в качестве ингредиентов для дезактиви-
рующих средств, направляемых в Советский Союз. Летом 1990 г. много групп людей, особенно детей, из пострадав-
ших районов были приглашены посетить Вьетнам. 

Кроме того, на протяжении последних пяти лет, помимо усилий правительства и народа Советского Союза, 
международным сообществом, включая правительства, научные учреждения, различные специализированные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, в том числе ВОЗ, были предприняты большие усилия, направленные на 
ослабление неблагоприятных последствий Чернобыльской аварии. Вьетнам разделяет замечания Президента М.Горбаче-
ва о том, что стало очевидным, что эффективность борьбы с последствиями катастрофы мо霣ет быть значительно 
увеличена, если многие страны объединят свои усилия. 

Учитывая масштабы последствий аварии, а также социальные, медицинские и психологические проблемы, кото-
рые еще предстоит оценить и преодолеть, постоянное международное сотрудничество становится все более необхо-
димым. Делегация его страны присоединяется к получившим горячую поддержку усилиям ВОЗ по разработке глобаль-
ной долгосрочной международной программы для изучения медицинских аспектов аварии, а также по созданию между-
народного центра ВОЗ для исследования связанных с радиацией медицинских проблем в Советском Союзе. Делегация 
его страны подцерживает предложение учредить такую международную программу, включая создание международного 
центра с финансированием за счет добровольных взносов. Такая программа поможет не только ослабить медико-сани-
тарные последствия аварии, но также позволит международному сообществу глубже понять последствия подобных 
ситуаций и активизировать готовность,к действиям в условиях любого крупного ядерного бедствия. Исходя из это-
го его делегация решила войти в число соавторов проекта резолюции. 

Г-н STEPANEK (Чехословакия) говорит, что Чернобыльская авария непосредственно затронула его страну, 
где ее пагубные последствия для здоровья населения будут наблюдаться по крайней мере на протяжении еще не-
скольких предстоящих десятилетий. Кроме того, все технические проблемы, связанные с состоянием Чернобыльской 
атомной электростанции,еще далеко не решены. Существует опасность, что радиоактивная пыль, находящаяся внутри 
саркофага, может при неблагоприятных обстоятельствах вырваться в атмосферу. Если это произойдет, каждый должен 



200 СОРОК ЧЕПВЕРГАЯ СЕССИЯ ЕЮЕМИРНОЙ* АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

быть готов быстро и эффективно справиться с угрозой дальнейшего радиоактивного заражения. В то же время 
долгосрочные последствия аварии должны быть всесторонне изучены, и необходимые меры должны быть приняты для 
уменьшения этих последствий, насколько это возможно. Делегация его страны поэтому считает проект резолюции 
исключительно важным и поддерживает его безоговорочно. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) говорит, что Марокко с интересом следит за событиями, связанными с Чер-
нобыльской аварией, особенно за разработкой международной программы по уменьшению воздействия ее пагубных 
последствий. ВОЗ и правительство СССР заслуживают похвалы в связи с теми результатами, которых им удалось 
достичь за это время. Марокко полностью поддерживает международную программу, особенно создание международного 
центра в Обнинске. Сотрудничающий центр ВОЗ такого рода несомненно поможет лучшему пониманию медико-санитар-
ных проблем, связанных с ядерными авариями, и разработке стратегии предотвращения и ликвидации пагубных по-
следствий воздействия ионизирующей радиации на благо всего человечества. Исходя из всех этих причин делегация 
его страны поддерживает положение резолюции EB87.R10 и выражает желание войти в состав соавторов находящегося 
на рассмотрении Комитета проекта резолюции. 

Г-жа DAGHFXXJS (Тунис) выражает поддержку ее страны проекту резолюции. 
Д-р BGOZ (Израиль) говорит, что делегация его страны с большим интересом изучила доклад генерального 

директора о международной программе по уменьшению медико-санитарных последствий Чернобыльской аварии, высоко 
оценивает работу, которая была уже проделана в этом отношении, и одобряет предложение о создании международ-
ной программы. Глубокий интерес его правительства к этой программе объясняется тем фактом, что в Израиль при-
было большое число новых иммигрантов из Советского Союза за последние два года, включая приблизительно 70 ООО 
человек из районов, пораженных радиоактивным излучением, последовавшим после аварии. Таким образом, Израиль 
стал страной с большой группой жертв Чернобыля, проживающих за пределами Советского Союза. Эту группу, безу-
словно, такхе следует обследовать, наблюдать за ней и лечить. Координация деятельности в рамках предлагаемого 
международного центра представляется наиболее желательным способом накопления и хранения наибольшего объема 
информации, собранной с использованием стандартных методов под центральным руководством. Израиль готов сотруд-
ничать с программой во всех аспектах ее деятельности. Он поддерживает проект резолюции, находящийся на рас-
смотрении Комитета и одобряет содержание резолюции EB87.R10. 

•Д-р VAN DAELE (Бельгия) говорит, что каждый должен стремиться к тому, чтобы события, подобные Чернобыль-
ской аварии, никогда больше не повторились. Поэтому важно в атмосфере полной открытости обеспечить международ-
ный характер исследований, касающихся воздействия этой аварии на здоровье людей и ее последствий для окружаю-
щей среды. Это как раз то, что предусмотрено в проекте резолюции, и именно поэтому Бельгия также поддерживает 
инициативу по созданию международной программы по изучению воздействия на здоровье людей Чернобыльской аварии 
и по созданию международного центра. 

Д-р JAKAB (Венгрия) пояснила, что делегация ее страны решила во^ти в состав соавторов проекта резолю-
ции, руководствуясь рядом причин. Венгерское правительство приветствует разработку долгосрочной глобальной 
международной программы по мониторингу и уменьшению воздействия на здоровье людей последствий Чернобыльской 
аварии и поддерживает создание в Обнинске международного центра для изучения в сотрудничестве с ВОЗ медико-
санитарных вопросов, связанных с радиоактивностью. Ведущие венгерские специалисты участвовали во многих сов-
местных мероприятиях, проводимых соответствующими международными организациями в связи с локальными и глобаль-
ными последствиями Чернобыльской аварии, например, в мероприятиях, организованных Европейским региональным 
бюро ВОЗ и МАГАТЭ. Чернобыль действительно является не только национальной, но и международной проблемой. 
Создание международной программы и центра являются отражением международной солидарности, которая необходима 
для того, чтобы повсеместно обеспечить людей надежной информацией об использовании ядерной энергии. Помимо 
обеспечения информацией, Центр мог бы активизировать дальнейшие исследования в тех областях, где они по-преж-
нему остаются необходимыми, путем объединения мирного опыта. Важной областью исследований должно стать изуче-
ние облучения малыми дозами радиации, поскольку высвобождение радиоактивных веществ может способствовать облу-
чению больших групп населения в нескольких странах дозами, находящимися ниже пороговой дозы острого радиоак-
тивного поражения. Несмотря на то что у таких людей может и не развиться острого заболевания, вызванного ра-
диацией, они испытывают стресс и чувство страха, что ведет к появлению симптомов, вызываемых тревогой. Еще 
одним важным фактором является то обстоятельство, что большое внимание уделяется социальным, психосоциальным 
и психологическим аспектам, которые имеют исключительно важное значение как для местного населения в Советском 
Союзе, так и для населений других стран. Для того чтобы у населения сложилось правильное представление о си-
туации, проводятся краткосрочные и долгосрочные исследования воздействия радиации. 

За период после Чернобыльской катастрофы ученым уже предоставлен значительный объем информации. Однако 
банк данных в Обнинском центре позволит обеспечить уникальную возможность для экспертов изучить аспекты радиа-
ционного облучения в уникальных условиях, которые сложились после аварии. Было бы очень жаль не использовать 
в максимально^ степени эти данные, поскольку потеря возможности может оказаться невосполнимой. Международный v 
центр в том виде, в котором он планируется, может также обеспечивать координацию всех мероприятий, проводи-
мых различными организациями • 

Делегация ее страны высоко оценивает работу, которая уже проделана генеральным директором в отношении 
создания центра и долгосрочной программы, а также работу, проделанную Европейским региональным бюро по коорди-
нации деятельности ВОЗ в период после аварии на протяжении прошедших лет. Если такая программа будет создана, 
медицинские и научные сотрудники венгерских специализированных институтов с готовностью примут участие в 
проекте. 

Д-р ZELTNER (Швейцария) говорит, что его страна, которая уделяет большое внимание сваэанным с радиацией 
вопросам здравоохранения, участвовала в оказании поддержки, а начиная с 1987 г. приняла участие в финансирова-
нии специального проекта, проводимого Европейским региональном бюро в целйх разработки руководящих принципов 
политики общественного здравоохранения, касающихся облучения высокими дозами радиации в результате ядерных 
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аварий. В октябре 1991 г. в Женеве состоится совещание для обмена накопленным опытом и результатами деятель-
ности рабочих групп, а также для разработки рекомендаций. Делегация его страны надеется, что доклады и реко-
мендации, подготовленные в рамках специального проекта, смогут послужить основными элементами для международ-
ной программы по воздействию на здоровье населения Чернобыльской аварии, программы, предложение о создании 
которой обсуждается в настоящее время. 

Предложенная программа позволит обеспечить уникальные возможности для развития научных знаний и коорди-
нации исследовательской деятельности по последствиям радиоактивного излучения. Как отметил делегат Франции, 
очень важно начать программу как можно раньше, поскольку определенные более поздние последствия радиоактивно-
го облучения могут проявиться в ближайшее время. 

Д-р HYZLER (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, что его страна очень 
хорошо понимает мсштабы проблемы и необходимость позитивного и своевременного международного реагирования. 
Ученые Великобритании уже сотрудничают с их коллегами из Советского Союза по различным аспектам Чернобыльской 
аварии, а дети из пораженных районов принимаются в Великобритании и получают необходимую помощь. Его прави-
тельство признает усилия, уже предпринятые советскими органами, по уменьшению воздействий аварии. Делегация 
Великобритании изучила основные направления предлагаемой международной программы и одобрила ее цели, содержа-
ние и приоритеты, а также хотела бы подчеркнуть необходимость эпидемиологических исследовании и долгосрочного 
наблюдения за лицами, получившими радиоактивное облучение. Делегация также приветствует работу, которая была 
проведена по трем начальным проектам, которые описаны в пункте 23-26 доклада генерального директора. Прави-
тельство Великобритании активно изучает пути установления рабочих отношений с предлагаемым центром в целях вы-
полнения программы. Правительством его страны уже накоплен опыт позитивного и продуктивного сотрудничества 
с советскими органами здравоохранения в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области здравоохра-
нения, и сейчас будут изучены пути, по которым это сотрудничество может быть расширено, с тем чтобы включить 
в себя деятельность по международной программе. Правительство также собирается предложить направить рабочую 
группу для изучения обстановки на местах и проведения neperoBQpoe по активизации сотрудничества с учеными Ве-
ликобритании. Делегация его страны полностью поддерживает проект резолюции. 

Г-жа WADHWA (Индия) говорит, что после катастрофической аварии в Чернобыле прошло пять лет, а сообщения 
о трагических последствиях, особенно для здоровья населения, проживающего в областях, находящихся в непосред-
ственной близости от Чернобыля, и прилегающих районах, продолжают по-прежнему поступать, и поэтому вполне 
уместно, чтобы Комитет обсудил серьезные последствия Чернобыльской аварии для здоровья людей. В поисках ис-
точников энергии многие развитые и развивающиеся страны не могли сделать другого выбора кроме того, чтобы во 
все большей степени использовать ядерную энергию. События в Чернобыле, как и в Бхопале, являются очень горь-
ким способом приобретения опыта относительно того, что нужно делать, когда происходит крупное ядерное или хи-
мическое бедствие. В этом контексте предложение правительства СССР сделать доступными для мирового сообщества 
все имеющиеся данные с помощью международной программы и предложение о создании международного центра заслу-
живают самой высокой похвалы. Правительство Индии хотело бы поддержать проект резолюции, находящийся на 
рассмотрении Комитета, и выразить свое одобрение той роли, которую играет ВОЗ в сотрудничестве с национальны-
ми органами управления СССР и в оказании помощи мировому сообществу в отношении более полного осознания по-
следствий таких аварий и выработки мер по их ликвидации. 

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что делегация ее страны с большим интересом ознакомилась с содержанием 
документа А44/13 и очень заинтересована предложением о создании международной программы, основанной на Мемо-
рандуме о взаимопонимании между ВОЗ и СССР. Долгосрочная программа действительно должна быть создана, чтобы 
позволить всем странам осуществлять сотрудничество в области проведения исследований, изучения опыта аварии, 
уменьшения ее последствий и принятия необходимых защитных мер, с тем чтобы смягчить медико-санитарные, психи-
ческие и психосоциальные последствия аварии для здоровья местного населения и населения прилегающих стран. 
Выступающий подцерживает предложение начать совместное международное исследование СССР и ВОЗ для изучения 
ядерных проблем радиационной безопасности и радиационного загрязнения окружающей среды, связанных с этой ава-
рией. В ходе исследований необходимо также собрать данные о состоянии здоровья местного населения. 

В ее стране накоплен определенный теоретический и практический опыт по воздействию радиации на здоровье 
людей. После Чернобыльской аварии китайское правительство приложило дополнительные усилия по мониторингу радио-
активного фона окружающей среды и стало проводить непрерывный мониторинг радиоактивного загрязнения.« Оно 
располагает значительным количеством данных по этому вопросу и готово принять активное участие в международном 
сотрудничестве. И последнее, делегация ее страны поддерживает находящийся на рассмотрении Комитета проект 
резолюции. 

Д-р ABABIO (Гана) говорит, что делегация его страны хотела бы присоединиться к числу соавторов проекта 
резолюции. Воздействие Чернобыля ощущается во все мире, и выводы, которые были сделаны в результате исследова-
ний в области атомной энергии, проведенных его правительством, ясно свидетельствуют о том, что ни одна отдель-
но взятая служба общественного здравоохранения не может адекватно решить эту проблему во всех ее параметрах. 
Оратор подцерживает создание международной программы по ослаблению медико-санитарных последствий Чернобыльс-
кой аварии，а также учреждение международного центра с этой целью, и при этом предлагает, чтобы все результа-
ты работы направлялись по каналам ВОЗ и предоставлялись в распоряжение всех других учреждений. 

Проф. MBEDE (Камерун) говорит, что делегация его страны хотела бы присоединиться к тем, кто проявил за-
интересованность и подцержку в отношении международной программы по уменьшению воздействия последствий Черно-
быльской аварш. Делегация его страны высоко оценивает доклад генерального директора и инициативы, предпри-
нятые Советскими органами с целью включения этой проблемы в повестку -дня сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Делегация его страны активно поддерживает рассматриваемый проект резолюции и хотела бы войти в состав его 
соавторов. 

Д-р KREISEL (отдел гигиены окружающей среды) благодарит все делегации за их безоговорочную подцержку 
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создания международной программы по уменьшению воздействия на здоровье населения последствий Чернобыльской 
аварии под эгидой ВОЗ. Их ценные замечания будут учтены ,в процессе дальнейшей разработки программы. 

4. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЭДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬВДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня 
(возобновление дискуссии) 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании, раздел 3) 
Г-н TSEHAI (Эфиопия) поддерживает проект резолюции о медико-санитарной помощи Сомали, представленной на 

шестом заседании Комитета. Как заявил на предыдущем заседании Комитета делегат Иордании, который представил 
проект резолюции, и как позднее отметил делегат Сомали, ситуация в Сомали действительно требует активизации 
медико-санитарной помощи. Оратор подчеркивает, что в результате комплексных последствий природных и антропо-
генных бедствий все страны этого региона в настоящее время находятся в критическом положении. Слишком часто 
последствия бедствий в одной стране распространяются на соседнюю. Так,Эфиопии пришлось принять массовый 
поток беженцев в последние месяцы, и общее число беженцев в его стране в настоящее время возросло до более 
чем о миллиона человек. Их здоровье и общее состояние достойны сожаления. 

пия caMff страдает от жестоких стихийшх бедствий и бедствий, связанных с деятельностью человека. 
Перио.. ки повторяющиеся засухи, которые приводят к массовому голоду, угрожают жизни значительного числа 
людей. Эти люди крайне нуждаются в медико-санитарной помощи и в удовлетворении других жизненно важных потреб-
ностей. Лесмотря на то что серьезность ситуации может быть разной в зависимости от того или иного района, 
многшие страны в Африке находятся в более или менее одинаковом положении. Ожидается, что в течение предстоя-
щего года примерно 30 млн человек в Африке потребуется чрезвычайная помощь в форме медико-санитарного ухода, 
продовольственной помощи, включая дополнительное питание для детей, жилья и чистой воды. 

Именно в ответ на такое критическое положение генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обра-
тился со специальным призывом к международному сообществу оказать поддержку операциям по гуманитарной и чрез-
вычайной помощи в Африке, с тем чтобы как можно скорее облегчить страдания и предотвратить надвигающуюся тра-
гедий. В свете этого обстоятельства делегация его.страны решительно поддерживает предложение, сделанное на 
предыдущем заседании делегатом Маврикия, внести поправку в пункт 2 постановляющей части проекта резолюции, с 
тем чтобы включить в него упоминание о специальном обращении генерального секретаря и распространить его на 
все страны Африки, серьезно пострадавшие от стихийных и антропогенных бедствий. 

Г-жа PICKERING ( Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) предлагает формально отло-
жить рассмотрение Комитетом данного проекта резолюции до тех пор, пока Комитет А не завершит своего рассмот-
рения проекта резолюции об операциях по оказанию чрезвычайной помощи. 

Г-жа W0LTERS (Нидерланды) поддерживает предложение Великобритании. 
Г-жа BIHI (Сомали) говорит, что, как она уже отмечала на предыдущем заседании, данный проект резолюции 

имеет большое значение для народа ее страны. Положение в Сомали не рассматривается Комитетом À в контексте 
других чрезвычайных ситуаций, поскольку Сомали относится к географической группе Восточного Средиземноморья9 и большинство проектов резолюций, касающихся помощи странам этого Региона, рассматриваются Комитетом В. В лю-
бом случае нет противоречия между содержанием данного проекта резолюции и п{юекта резолюции об операциях по 
оказанию чрезвычайной помощи, который находится на рассмотрении Комитета А. Поскольку ее страна находится в 
крайне критической ситуации - более миллиона человек покинули страну за прследиие несколько месяцев, - высту-
пающая считает, что проект резолюции по оказанию помощи Сомали должен рассматриваться в качестве отдельной 
резолюции Комитетом В. Выступающая готова отложить рассмотрение проекта резолюции до тех пор, пока Комитет А 
не примет более общей резолюции, однако она вносит формальное предложение о том, чтобы проект резолюции об 
оказании помощи Сомали рассматривался Комитетом В. 

Г一н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что это предложение не вызывает никаких проблем. 
Д-р EL-JERBI ( Лига арабских государств) говорит, что с гуманитарной точки зрения народ Сомали находится 

в катастрофической ситуации и любая задержка в предоставлении помощи будет иметь ужасные последстви людей: 
они станут жертвами эпидемий и инфекций, которые могут распространиться на другие соседние страны. р об-
ращается с просьбой к делегации Великобритании пересмотреть ее позиции в свете того, что обсуждалось на преды-
дущем заседании. Проект резолюции носит гуманитарный характер и далек от каких-либо политических мотивов, по-
этому оратор призывает Комитет ъ этот проект в том виде, в каком он представлен. 

От имени Лиги выступающий дарит председателя Комитета, генерального директора и весь его персонал, 
а также выражает особую благодарность директору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья за их неус-
танные усилия по оказанию помощи всем странам этого района. 

Г-н MBOSO (Заир) говорит, что медико-санитарные условия Сомали вселяют тревогу и любая задержка в при-
нятии проекта резолюции может иметь ужасные последствия для населения. Некоторые делегации предложили отложить 
рассмотрение проекта резолюции. Вместо этого выступающий призывает их представить поправки к проекту резолюции, 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резо-
люции WHA44.36. 

Проект резолюции принимается консенсусом 
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с тем чтобы можно было их незамедлительно рассмотреть. Оратор горячо поддерживает проект резолюции и призывает 
остальных последовать его примеру. Выступающий подчеркивает, что Организации следует прилагать все усилия к 
тому, чтобы отделить медико-санитарные аспекты от аспектов политических. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько он понял, Комитет принял решение отложить рассмотрение проекта резо-
люции до тех пор, пока комитет А не завершит свре рассмотрение проекта резолюции по операциям по оказанию 
чрезвычайной помощи. 

Д-р ROCHON (отдел охраны укрепления здоровья), отвечая на вопрос делегата Соединенных Штатов Америки от-
носительно возможного переноса международной конференции по вопросам питания с декабря 1992 г. йа 1993 t . , 
в целях обеспечения надлежащего участия в ее работе как на национальном, так и на региональном уровнях, гово-
рит, что он разделяет его озабоченность и заверяет делегатов, что этому вопросу было уделено необходимое 
внимание и были учтены альтернативные варианты. 

Техническая работа продолжается уже более года, и в последние несколько месяцев она расширилась и акти-
визировалась. Хотя конференция и является важным событием, она также представляет собой составную часть процес-
са мобилизации внимания к проблемам питания и здоровья, которое должно не ослабевать и после проведения кон-
ференции. Таким образом, многие мероприятия на местном уровне намечено завершить росле конференции, которая 
внесет большую ясность и обеспечит большую поддержку в плане продолжения этих мероприятий. Для того чтобы 
добиться существенной разницы, потребуется перенести конференцию по меньшей мере еще на один год. В такой 
ситуации конференция не сможет быть интегрирована в процессе мобилизации, а станет лишь элементом его завер-
шения. Это увеличит опасность спада деятельности после конференции вместо того, чтобы содействовать активиза-
ции и наращиванию продолжающихся усилий. 

Выступающий убежден, что набранный темп и те объединенные механизмы управления, которые были совместно 
выработаны ФАО и BÔ3, в настоящее время являются достаточно эффективными для того, чтобы обеспечить надлежащую 
подготовку к самой конференции, а также активизировать деятельность, которая продолжится после конференции на 
местном и региональном уровнях. 

(Продолжение см. в протоколе девятого заседания, раздел 3) 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 



ВОСЬМОБ ЗАСЕДАНИЕ 
Среда, 15 мая 1991 г ” 16 ч 00 мин 

Председатель: д-р N.M. HEIN (Буркина-Фасо) 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 32 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре: пункт 32.4 повестки дня (резолюция W11A43.13; 
документ А44/29) 

Д-р HAMAD-ELNEIL (отдел оказания помощи в чрезвычайных ситуациях) говорит, представляя этот пункт по-
вестки дня, что доклад генерального директора об оказании медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным ли-
цам на Кипре (документ А44/29) предусматривает два этапа оказания помощи. Первый охватывает период до 1989. 
когда ВОЗ и УВКБ завершили свою совместную программу по передаче материалов и обо欧дования для медицинских 
служб, обслуживающих беженцев и перемещенных лиц. На втором этапе, начавшемся в 1 ^ 0 г., основной упор был 
сделан на развитие людских ресурсов для целей здравоохранения, предотвращение несчастных случаев и разработку 
клинической и лабораторюй технологии в интересах здравоохранения. 

Г-н VALENTINO (Мальта) обращает внимание Комитета на проект резолюции, озаглавленный "Медико-санитарная 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре", который предложен делегациями Аргентины, Болгарии, Колумбии, 
Кубы, Кипра, Чехословакии, Франции, Греции, Индии, Ливана, Нальты, Мексики, Шри>Ланки, Объединенной Республики 
Танзании, Югославии, Замбии и Зимбабве, гласяпщй: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех народов является основным фактором 

в достижении мира и безопасности; 
напоминая резолюции WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, ША34.20, WHA35.18, 

WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22, WHA42.23 и WHA43.13; 
принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, принятые Генеральной Ассамблеей Орга-

низации Объединенных Наций и Советом Безопасности, 
считая, что сохранение медико-санитарных проблем беженцев и перемещенных лиц на Кипре требует 

продолжения оказания помощи, 
1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением информацию, предоставленную генеральным директором о медико-санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 
2. ВЫРАЖАЕТ признательность координатору гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре 
за все усилия по обеспечению средств, необходимых для действий Организации по удовлетворению медико-
санитарных потребностей населения Кипра； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору продолжать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий координатора гумани-
тарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и представить отчет Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о такой помощи. 
Мальта вносила аналогичные резолюции в течение очень многих лет. Делегация его страны внимательно изучи-

ла доклад генерального директора по этому вопросу. Число перемещенных и нуждающихся лиц на Кипре, которым 
по-прежнему требуется помощь, особенно медико-санитарного характера, остается значительным. Поэтому выступающий 
считает, что поддержка и помощь, оказываемые ВОЗ, УВКБ и другими международными организациями по осуществлению 
подобных программ, должны продолжать осуществляться. Проект резолюции посвящен чисто гуманитарным вопросам, и 
он уверен, что, как это было в прошлом, проект будет единодушно утвержден Комитетом. 

Г-н ZODIATES (Кипр) говорит, что в течение 17 лет после вторжения на часть территории его страны бремя 
временного обеспечения потребностей беженцев и перемещенных лиц по-прежнему выходит за' рамки ограниченных воз-
можностей правительства его страны. Поэтому помощь извне требуется во многих областях, включая здравоохране-
ние, с целью удовлетворения элементарных потребностей населения Кипра. Народ и правительство Кипра очень обя 
заны ВОЗ, которая продолжает в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, как, 
пример, УВКБ, ПР00Н и ЮНИСЕФ, 一 содействовать улучшению состояния здравоохранения беженцев и перемещенных лиц в 
его стране. Многие проекты были успешно реализованы, и значительная поддержка была оказана со стороны ВОЗ 
программам Кипра в области здравоохранения, однеко требуется сделать еще больше для улучшения положения народа 
Кипра. Конец«нашей ситуации может быть положен только тогда, когда будет найдено справедливое, жизнеспособ-
ное и долгосрочное решение кипрской проблемы. Правительство Кипра всецело привержено изысканию такого реше-
ния, а также обеспечению благосостояния, благополучия и здоровья всех граждан острова независимо от их этничес-
кого происхождения, вероисповедания и языка. Так, в плане доступа к медико-санитарному обслуживанию и в меди-
цинские учреждения республики киприоты-турки пользуются теми же правами, что и другие их сограждане. Выступаю-
щий благодарит генерального директора и д-ра Gezairy вместе с его сотрудниками за их неизменный и подлинный 
интерес к судьбе кипрского народа, а также делегации Мальты и других стран, выступивших соавторами проекта ре-
золюции, которая, он надеется, будет, как и в предыдущие годы, принята на основе консенсуса. Лучшим лекарст-
вом, которое международное сообщество могло бы дать беженцам и перемещеннш. лицам во всем мире, явилось бы 
обеспечение для них возможности вернуться в их дома и на их родину в условиях соблюдения безопасности, мира и 
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достоинства, которые необходимы для их физического, морального и психологического здоровья. 
Г-н BAYER (Турция) говорит, что обсуждаемый вопрос включался в повестку дня Ассамблеи здравоохранения 

в последние 17 лет и что в этой связи принято 16 резолюций. Из года в год Турция призывает оказывать помощь, 
предоставляемую в рамках этих резолюций, на равной основе как туркам-киприотам, так и грекам-киприотам. Имен-
но исходя из такого понимания и сугубо по гуманитарным причинам его делегация в прошлом присоединялась к кон-
сенсусу. Однако вся помощь ВОЗ направлялась исключительно общине киприотов-греков, чей доход на душу населе-
ния составляет 8000 долл. США, в то время как киприоты-турки,действительно нуждающиеся в помощи, получали 
малую толику или вовсе оказывались обделенными. Его делегация не может более терпеть подобную ситуацию, и ес-
ли только она не будет исправлена и киприоты-турки не получат свою справедливую долю помощи ВОЗ, его делегация 
будет просить о снятии этого вопроса с повестки дня Ассамблеи здравоохранения следующего года. Кроме того, по 
глубоко продуманному мнению его делегации, на Кипре нет беженцев, а есть лишь перемещенные лица из обеих общин, 
и этот вопрос сохраняется в повестке дня по политическим причинам. И действительно， вопрос был урегулирован в 
ходе третьего раунда межобщинных переговоров между представителями обеих общин, проходивших в Вене с 31 июля 
по 2 августа 1975 г. Тогда и было достигнуто согласие перегруппировать население по его собственным соответст-
вующим территориям, т.е. направить киприотов-турок на север, а киприотов-греков на юг острова. Выступающий 
предполагает, что искаженная ситуация будет исправлена на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. Имен-
но поэтому делегация его страны присоединяется к консенсусу на нынешней сессии, но это будет в последний раз, 
если не будут найдены пути и средства для обеспечения доступа кипршгомурок к помощи ВОЗ на равной основе • 

Г-жа. HU Sixian говорит, что Китай всегда испытывал большую озабоченность кипрским вопросом и хотел бы 
выразить сочувствие беженцам и перемещенным лицам острова. Ее делегация одобряет оказание им помощи, ибо это 
не только соответствует духу соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и коренным интересам 
обеих этнических групп острова, но и будет способствовать укреплению мира и стабильности в этом регионе. 

Г-н ZODIATES (Кипр) говорит, что он предпринял огромные усилия, чтобы не ввязываться в полемику, однако 
он считает, что в связи с заявлением делегата Турции ему следует расставить точки над i. Для того чтобы раз-
решить существующую проблему, Турции необходимо лишь вывести свою оккупационную армию с острова в соответствии 
с резолюциями Организации Объединенных Наций. Касаясь Венского соглашения, он говорит, что им не предусматри-
ваются обмены населением. Кроме того, Турция не выполнила положений этого соглашения, в результате чего на 
оккупированной части Кипра в настоящее время проживают лишь 500 киприотов-греков по сравнению с 23 000 в 
1974 г. Сам выступающий является перемещенным лицом чз Фамагусты, города, находящегося в оккупированной зоне, 
однако он надеется, что когда-нибудь возвратится домой. Выступающий выражает надежду, что проект резолюции бу-
дет принят на основе консенсуса, как и в прошлые годы. 

Г-н BAYER (Турция) говорит,' что хочет внести ясность в этот вопрос, вернувшись к истокам и эволюции проб-
лемы перемещенных лиц. Проблема перемещенных лиц возникла на Кипре до получения им независимости. Она возникла 
в 1958 г., когда 33 деревни киприотов-турок подверглись нападению и были разрушены. В декабре 1963 г. было 
совершено нападение на киприотов-турок, преследующее цель их полного уничтожения, в результ“те чего в 1964 г. 
на Кипр были направлены силы Организации Объединенных Наций. Тем не менее за период 1963-1974 гг. деревни кип-
риотов-турок подвергались нападениям и 103 из них были уничтожены. Вследствие этого киприоты-турки были вынуж-
дены переселиться в приблизительно 40 анклавов, разбросанных по территории всего острова. В ходе событий июля -
августа 1974 г., последовавших за государственным переворотом, кштриоты-турки и киприоты-греки покинули свои 
дома в поисках убежища в тех районах, которые они считали более безопасными. Сохранявшаяся враждебность со 
стороны киприотов-греков не оставляла киприотам-туркам иной альтернативы, кроме переселения двух народов в 
две отдельные зоны； Обе стороны также достигли соглашения о такой перегруппировке населения в Вене в 1974 г. 
И если по прошествии 16 лет после подписания этого соглашения все еще имеются какие-либо лица, не переселен-
ные должным образом, а выступающий в этом сомневается, община киприотов-турок не несет за это никакой ответ-
ственности. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает все заинтересованные стороны воздерживаться от политизирования обсуждаёмого 
вопроса. 

Д-р A.R. ABABIO (Гана) говорит, что, согласно имевшим место заявлениям, одна из общин Кипра не получает 
какой-либо помощи со стороны ВОЗ. Если дело обстоит таким образом, то он хотел бы знать, что предпринимается 
ВОЗ в этой связи. 

Д-р IW1AD-ELNELL (отдел оказания помощи в чрезвычайных ситуациях) говорит, что в соответствии с обыч-
ной процедурой ВОЗ ведет работу по просьбам правительств и что никаких подобных просьб к ВОЗ не поступало. 
Он убежден в том, что генеральный директор и Региональный комитет рассмотрят этот вопрос и окажут содействие 
любой группе людей в любом конкретном государстве-члене, которая несправедливо обделена сотрудничеством со 
стороны ВОЗ. 

Г-н ZODIATES (Кипр) говорит, что обвинения со стороны делегата Турции в "убийствах" киприотов-турок или 
в "плохом обращении" с ними в период между 1960 и 1974 г. не являются новостью для его делегации. Его прави-
тельство неоднократно обращалось к Турции с просьбой присоединиться к Кипру в том, что касается передачи на 
рассмотрение Международного суда вопроса об определении справедливых-и ошибочных сторон этого дела. До сих пор 
Турция отказывалась поступить таким образом. На протяжении всего периода, начиная с 1950 г ” Турция являлась 
членом Совета Европы и имела врзможность, если бы она того пожелала, вынести свои обвинения против правитель-
ства Кипра на рассмотрение Европейской комиссии по правам человека. Турция этого не сделала. Республика Кипр 
обратилась в Европейский суд по правам человека, и суд признал ответственность Турции за грубые нарушения 
прав человека населения Кипра. 



206 СОРОК ЧСГВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Г-н BAYER (Турция) говорит, что проблемы Кипра должны быть урегулированы между двумя затрагиваемыми об-
щинами, а не между Турцией и другими сторонами. Община с доходом на душу населения в размере 8000 долл. США 
эксплуатирует международные форумы, включая Ассамблею здравоохранения, и узурпирует ограниченные ресурсы 
международного сообщества, в которых она не нуждается, в то время как в других частях света люди, нуждающиеся 
и заслуживающие международной помощи, испытывают голод и имеют недостаточное медико-санитарное обслуживание. 
Так обстоит дело в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. Является ли международное сообщест-
во настолько богатым, чтобы распределять свои ограниченные ресурсы среди нескольких самостоятельных людей для 
того, чтобы удовлетворить политические соображения? Кроме того, в результате бесчеловечного эмбарго, установ-
ленного по отношению к киприотам-туркам киприотами-греками, вся помощь ВОЗ, до сих пор оказывавшаяся острову, 
резервировалась за киприотами-греками. Такая гуманитартая Организация, как ВОЗ, не мохет никоим образом яв-
ляться участником подобного бесчеловечного акта. Киприотам-грекам следует без дальнейших промедлений публично 
откликнуться на призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций, сделанный им 27 марта 1991 г ” 
и добросовестно возобновить переговоры с кигфиотами-турками с целью разрешения всех аспектов кипрского вопро-
са, составляющих единое целое. Именно этого и ожидают от них генеральный секретарь и весь мир. Выступающий 
призывает их воспользоваться этой возможностью. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говори, что высказывания всех выступающих будут в полной Йере отражены в протоколе заседа-
ния. 

Переходя к проекту резолюции, находящемуся на рассмотрении Комитета, соавтором которого стал также и Ал-
жир, он предлагает Комитету рассмотреть его. 

i Проект резолюции принимается • 
Освободительная борьба на юге Африки: помощь пр^ронтовым государствам, Лесото и Свазиленду: 
пункт 32.5 повестки дня (резолющад WHA43.14; документ А44/30) 

.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на доклад генерального директора, содержащийся в документе 
А44/30, и на проект резолюции, озаглавленный "Освободительная борьба на юге Африки: помощь прифронтовым госу-
дарствам, Лесото и Свазиленду", который предложен делегациями Анголы, Ботсваны, Дании, Финляндии, Ирландии, 
Мозамбика, Намибии, Норвегии, Свазиленда, Швеции^ Замбии и Зимбабве и который гласит: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание, что прис^юнтовые государства продолжают страдать прямо или косвенно от по-

следствий социальной, политической и экономической ситуации в Южной А^жке, которая препятствует их 
экономическому и социальному развитию; 

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

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

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

принимая во внимание также резолюции Регионального комитета для стран Африки AFR/RC31A12 и 
AFR/RC32/R9, Kofbpbie призывают к созданию специальной программы по сотрудничеству в области здравоохра-
нения с Народной Республикой Анголой; 

ю ш « а я реэолщи VHA39.24, 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 здравоох-
ранения для оказания помощи и реконструкции; 

л ‘’ 

1. БЛАГОДАРИТ генерального директора за его доклад; 
2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВОЗ: 

1) продолжит принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи прифронтовым государ-
вам, Лесото и Свазиленду, для решения недико-санитарных проблем перемещенных лиц и беженцев 
в этом районе; 
2) сфодолхит техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами в области здравоохране-
ния для восстановления их инфраструктур здравоохранения ； 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить в соответствии с их возможностями оказание адекватной 
медико-санитарной помощи прифронтовым 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 Панафриканскому конгрессу Азании; 

i 1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резо-
люции WHA44.36. 
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2) использовать в случае необходимости средства Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального 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 Южной Африки, гак и перемещенных лиц; 
b) разработки и осуществления в сотрудничестве с УВКБ и другими заинтересованными странами 
специафной программы восстановления в области здравоохранения для тысячи беженцев, ̂ которые 
желают вернуться в свои дома в Южной Африке; 
c) поддержки инициатив в рамках основанной на общинах медико-санитарной помощи, предпри-
нимаемых внутри Южной Африки; 

3) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отчет о выпфшении данной 
резолюции. 

Д-р CHIJIKWA (Замбия) благодарит все государства-члены за их усилия в поддержку прифронтовых государств, 
Африканского национального конгресса (АНК) и Панафриканского конгресса Азании (ПАЙ)”Лесото и Свазиленда в 
условиях нестабильности, установившейся на юге Африки в результате политики, проводимой правительством ЮАР. 
Его делёгация признает, что со времени освобождения в начале 1990 г. политических заключенных в стране произош-
ли некоторые позитивные сдвиги. Выступающий искренне надеется, что этот импульс не будет утрачен и что в регио-
не будет установлен новый порядок. Тем не менее, несмотря на изменения, последствия прежней политики продолжают 
тормозить социальный и экономический прогресс в этом районе. Поэтому он настоятельно призывает Комитет поддер-
жать проект резолюции. 

Д-р NOORMAFWMED (Мозамбик) говорит, что хотя перспективы установления мира в южной части Африки более ра-
дужны, чем когда-либо прежде, Мозамбик по-прежнему сталкивается с широкой террористической деятельностью, кото-
рая имеет драматические последствия для здоровья мозамбикского народа. Тысячи людей по-прежнему вынуждены по-
кидать свои дома в поисках укрытия в городских районах или соседних странах. Около тысячи объектов общественно-
го здравоохранения пострадали от повстанцев, в результате чего масштабы медико-санитарного обслуживания резко 
сократились. Во многих частях страны, особенно в сельских районах, показатели здоровья и нормы питания продол-
жают ухудшаться. 

Выступающий благодарит ВОЗ и неправительственные организации за их усилия, направленные на ослабление 
страданий мозамбикского народа, и призывает Комитет поддержать проект резолюции. 

Д-р AMADHILA (Намибия) говорит, что его делегация.приняла к сведению положительные сдвиги, происходящие 
в Южной Африке, однако прифронтовым государствам приходится нести огромное бремя забот по восстановлению и раз-
витию их структур здравоохранения, которые пострадали в прошлом. Его делегация с удовлетворением приняла к 
сведению инициативы, предпринятые АНК и ПАК по развитию внутри ЮАР медико-санитарного обслуживания на общинной 
основе. Он всецело подцерживает проект резолюции. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что приток беженцев и перемещенных лиц влечет за собой сонм физических, 
психических и социальных язв, которым необходимо уделять внимание, для того чтобы защитить население, а также 
оказать помощь отдельным страхдующим. В Свазиленде беженцы и перемещенные лица составляют приблизительно 10 % 
населения, однако им обеспечен полный доступ к медико-санитарному обслуживанию без всякой дискриминации. Служ-
бы здравоохранения нуждаются в дополнительных кадрах для создания пограничных наблюдательных центров с целью 
предотвращения вспышки инфекционных болезней. Медицинские учреждения, такие, как амбулатории и больницы, 
серьезно перегружены, а медицинские запасы истощены. Необходима также помощь для общинных центров здравоохра-
нения и реабилитационных клиник, удовлетворяющих потребности лиц, возвращающихся к прежнему месту жительства 
со слабым здоровьем. Поэтому выступающая призывает ВОЗ продолжить оказание помощи и просит Комитет поддержать 
проект резолюции. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) говорит, что борьба юж кого народа против апартеида вступила в новую ста-
дию. Всеми признается, что нынешний президент ЮАР ряд шагов с целью устранения апартеида старого ти-
па. Однако исходная структура системы и ее долгоср едствия остаются незатронутыми. Нестабильность в 
южной части Африканского континента будет оставаться проблемой до тех пор, пока система апартеида не окажется 
полностью ликвидированной• В настоящее время в связи с насилием в Южной Африке число беженцев, устремившихся 
в соседние страны, вновь стало расти, причем это происходит на фоне попыток репатриировать большие группы лиц, 
давно живущих в изгнании. Этот приток людей затрагивает щжфронтовые государства, а также Лесото и Свазиленд, 
и им необходима постоянная помощь. АНК и ПАК приступили к осуществлению многообещающих общинных проектов в 
области здравоохранения, заслуживающих поддержки ВОЗ и международного сообщества. Выступающий призывает одоб-
рить проект резолюции на основе консенсуса. � 

Г-жа LUEITGEN ROS (Куба) говорит, что имевшие место в последние месяцы в Южной Африке случаи насилия и 
кровопролития вновь высветили необходимость уделять постоянное приоритетное внимание со стороны ВОЗ серьезным 
проблемам здравоохранения, имеющимся* в прифронтовых и иных государствах и среди большинства южноафриканского 
народа. 

Проблема огромного числа беженцев из Южной Африки, страдающих недостаточностью питания и различными 
болезнями, требует эффективной помощи со стороны международного сообщества. Поскольку сохранение режима апар-
теида сделает невозможным достижение цели 一 здоровья для всех к 2000 г. в южной части Африки, крайне необходимо 
активизировать оказание помощи в области здравоохранения национально-освободительным движениям. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, рассмЕпрсаемый Комитетом, и просит включить ее делегацию в 
число соавторов документа. 
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Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что долгом международного сообщества является оказание помощи народам в 
южной части Африки, на протяжении длительного времени страдавшего от войны, голода и болезней. Ее правительст-
во осуждает расизм и апартеид и подцерживает справедливую борьбу народов за национальную независимость. Учиты-
вая позитивные сдвиги, происшедшие в ЮАР, выступающая призывает власти страны как можно быстрее положить ко-
нец апартеиду. Выступающая также надеется, что Ангола и Мозамбик будут скоро жить в мире. ВОЗ и другим гумани-
тарным учреждениям следует продолжить оказание помощи в этой части Африки с целью улучшения условий в 
области здравоохранения. 

Выступающая поддерживает проект резолюции. 
Г-н SENE (Сенегал) высоко отзывается о бесценном вкладе, который вносится на протяжении многих лет про-

нтовыми государствами и другими странами, примыкающими к ЮАР, в борьбу за демократию. Представляется труд-
дать оценку экономических и социальных последствий сложившейся ситуации для перемещенных лиц и беженцев 

региона. Положение значительно ухудшается в сельских районах, страдающих от голода и недостаточного медико-
санитариного обслуживания. Хотя недавно в Южной Африке произошли позитивные сдвиги, там по-прежнему господст-
вует насилие, в связи с чем необходимо как можно быстрее ликвидировать систему апартеида. ВОЗ следует активи-
зировать свою помощь на юге Африки путем создания систем мониторинга для принятия мер в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и проблем в области здравоохранения. 

выступающий поддерживает проект резолюции, однако предлагает поправку к французскому тексту подпункта 
2) (Ь) пункта 4 постановляющей части, а именно: заменить отрывок, начинающийся со слов "de remise en état dans 
le domaine de la santé a l'intention des milliers de réfugiés qui souhaitent rentrer dans leurs foyers en 
Afrique du Sud",словами "de reraise en étal des infrastructures sanitaires et d'assister les milliers de réfu-
giés qui soiiiaitent rentrer chez eux". Выступающий полагает, что предлагаемая поправка, затрагивающая лишь 
французский вариант, отвечает духу проекта резолюции. 

Г-н MACAULEY (Сьерра-Леоне), отметив позитивные сдвиги, происшедшие в ЮАР, говорит, что серьезные пробле-
мы в области медицинского обслуживания и здравоохранения в прифронтовых государствах будут сохраняться до тех 
пор, пока не будет уничтожен апартеид. 

Выступающий подцерживает проект резолюции. 
< 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) выражает свое удовлетворение по поводу того, что пересмотренный 
вариант проекта резолюции учитывает недавние позитивные изменения. Необходимо,чтобы все резолюции следовали 
этому примеру. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Югославия выражает желание быть включенной в число соавторов проекта резолю-
ции. Он отмечает, что делегат Замбии не возражает против поправки, предложенной делегатом Сенегала, которая 
затрагивает лишь французский текст проекта резолюции, и спрашивает у Комитета, желает ли он одобрить проект ре-
золюции с учетом поправки Сенегала на основе консенсуса. 

Проект резолюции с внесенной поправкой принимается на основе консенсуса^. 
Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии: пункт 32.6 повестки дня (резолюция WHA43.15; 
документ А44/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на следующий проект резолюции, который был предложен делегациями 
Анголы, Ботсваны, Финляндии, Малави, Намибии, Свазиленда, Швеции, Замбии и Зимбабве: 

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 здравоохране-

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

что позволит ускорить осуществление программ первичной медико-санитарной помощи, направленных на дости-
жение цели - здоровья для всех к 2000 г.; 
1. ВЫРАЖАЕТ признательность генеральному директору за все шаги, уже предпринятые для оказания помо-
щи правительству Намибии в деятельности по восстановлению； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, организации системы ООН, другие межправительственные и неправительст-
венные организации оказать необходимую финансовую помощь и организовать сотрудничество； 

3. ВНОВЬ ПОВТОРЯЕТ свою просьбу генеральному директору продолжить активизацию технического сотрудни-
чества и поддержку усилиям, уже предпринятым правительством » народом Намибии по восстановлению и 
развитию сектора здравоохранения ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору сообщить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния о выполнении данной резолюции. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резо-
люции WHA44.36. 
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Д-р AMADHILA (Намибия), представляя проект резолюции, благодарит генерального директора за техническую 
помощь, оказанную Организацией Намибии как до, так и после получения ею независимости. Его делегация также 
искренне благодарит международных доноров и неправительственные организации за оказание его стране помощи в 
восстановлении ее сектора здравоохранения• Организация оказывала Намибии помощь в развертывании некоторых из 
ее программ в области здравоохранения, которые являются новыми и нуждаются в укреплении и интегрировании в 
рамках общей политики страны в области первичного медико-санитарного обслуживания. Крайне важно, чтобы ВОЗ 
продолжала оказывать Намибии усиленную техническую помощь в деле перестройки ее сектора здравоохранения. 
Его делегация призывает членов Организации，другие учреждения системы Организации Объединенных Наций и межпра-
вительственные и неправительственные организации продолжать оказание Намибии финансовой помощи, необходимой для 
продолжения усилий по развитию сектора здравоохранения. Он рекомендует Комитету принять проект резолюции на 
основе консенсуса. 

Д-р FRIEDMAN (Свазиленд) говорит, что ее делегация решительно подцерживает проект резолюции. Из доклада 
о восстановлении и развитии сектора здравоохранения в Намибии (документ А44/31) ясно, что в 1990 г. был до-
стигнут значительный прогресс в деле закладки основ ее инфраструктуры в области здравоохранения, и для оказания 
в будущем помощи необходимо воспользоваться полученным в результате этого импульсам. 

Намибия является крупной страной, сильно пострадавшей за прошедшие годы, поэтому требуется время для 
оказания даже минимального воздействия на уровень ее служб здравоохранения• 

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что ее страна последовательно поддерживала Намибию на протяжении ее про-
должительной борьбы за независимость. Вызывают удовлетворение огромные успехи, достигнутые ее народом за про-
щедший год в деле национального восстановления. Из-за продолжительного периода правления расистов, под пятой 
которых страдала Намибия, становление страны и ее сектора здравоохранения явится напряженной задачей. На меж-
дународном сообществе лежит ответственность оказать содействие в этом процессе и помочь Намибии в достижении 
цели - здоровья для всех к 2000 г. Ее делегация приветствует проект резолюции. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) подцерживает проект резолюции. Сектору здравоохранения Намибии необходимо воспри-
нять принципы первичной медико-санитарной помощи. Он просит генерального директора продолжать оказание Намибии 
такой же помощи， как и в 1990 г. Эта страна располагает уникальной возможностью учиться на опыте братских афри-
канских стран. Выступающий призывает Комитет одобрить проект резолюции на основе консенсуса. 

Д-р QîIJIKWA (Замбия) говорит, что его делегация с удовлетворением констатирует техническую помощь, ока-
занную Организацией Намибии в прошлом году. Задача создания в Намибии системы первичной медико-санитарной помо-
щи потребует значительного времени и заслуживает особого внимания со стороны ВОЗ. Его делегация приветствует 
проект резолюции и с удовлетворением рекомендует его для принятия всем государствам-членам. 

Г-н YARD (Барбадос) поздравляет генерального директора и его сотрудников в связи с той оперативностью, 
с которой они откликнулись на призыв оказать Намибии помощь в развитии ее структуры здравоохранения. Для того 
чтобы довести ее до удовлетворительного состояния, потребуется несколько лет. Выступающий ewpáxaeT надежду, что 
энтузиазм, проявленный Организацией при оказании помощи Намибии, сохранится и приведет страну к цели достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. Он присоединяется к призыву других делегаций одобрить резолюции. 

Д-р SIKIPA (Зимбабве) благодарит генерального директора за доклад об оказании помощи Намибии (документ 
А44/31) и сообщает, что его делегация щжсоединяется к словам приветствия, выраженным другими делегациями по 
поводу проекта резолюции. 

Д-р ABABIO (Гана) выражает поддержку резолюции со стороны своей делегации. Он выражает надежду, что Ор-
ганизация сделает максимум возможного, чтобы продолжить оказывать Намибии эффективную помощь. 

Г-н MACAULEY (Сьерра-Леоне) говорит, что намибийский народ длительное время страдал под пятой режима 
апартеида. Его делегация с удовлетворением отмечает огромные успехи, достигнутые Намибией в течение ^ода при 
содействии ВОЗ. Задача создания сектора здравоохранения в новой стране является очень трудной, и он безогово-
рочно поддерживает проект резолюции. 

Г-н MBOSO (Заир) благодарит Организацию за помощь, оказанную-ею Намибии. Его делегация от всего сердца 
приветствует проект резолюции и те шаги, которые она призывает Организацию предпринять, с тем чтобы позволить 
Намибии реорганизовать свои службы здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Куба и Мозамбик хотят присоединиться к перечню делегаций, считающихся соав-
торами проекта резолюции. 

Проект резолюции принимается на основе консенсуса^, 

Передан на рассмотрение Лссамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA44.40. 
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2. ОБЬЕЩИНЙННЫЯ ПЕНСИОННОЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 33 повестки дня 
Гсщбвой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций: пункт 33.1 
повестки дня (документ А44/32)~ 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) говорит, что доклад представлен Ассамблее здравоохранения 
в соответствии с правилами Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. В докладе излагается финансовое 
положение Фонда и резюмируется информация, поступившая от сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1990 г. 
Единственное, что может сделать Ассамблея здравоохранения, это принять к сведению состояние операций Объеди-
ненного пенсионного фонда персонала ООН, как оно отражено в годовом докладе и представлено генеральным дирек-
торов в документе, находящемся на рассмотрении Комитета. 

Г-н MILZOW (Германия), ссылаясь на пункт 11 документа А44/32, в котором Генеральная Ассамблея предложи-
ла руководящим органам других организаций - членов Фонда воздерживаться от попыток установить дополнительные 
пенсионные выплаты для своего персонала, вновь выражает полную поддержку его правительства единой системы, 
охватывающей все организации ООН, и просит дать разъяснение относительно расхождений между правилами, приме-
няемыми в других организациях, и правилами, действующими в ВОЗ. Поскольку ВОЗ применяет ступени классов сверх 
ступеней окладов, согласованных в общей системе Организации Объединенных Наций, выступающего интересует, не 
находит ли это расхождение продолжение в различных пенсионных правах и существует ли различие во взносах, уп-
лачиваемых в пенсионный фонд, и соответствующих пенсионных выплатах между сотрудниками ВОЗ и сотрудниками 
других организаций? 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) объясняет, что пункт 11 документа А44/32 в целом затраги-
вает более широкий вопрос о том, не разрабатывают ли некоторые организации новые пенсионные системы или до-
полнительные системы для своего персонала. ВОЗ не вступала на такой путь. Как указал делегат Германии, на 
протяжении многих лет в ВОЗ существовала система поощрения по заслугам, заключающаяся в присвоении дополни-
тельных ступеней сверх существующей шкалы. В МОТ существует аналогичное положение. Персонал уплачивает взносы 
в Фонд исходя из этих ступеней, а Организация платит аналогичный взнос. Таким образом, эти дополнительные 
ступени засчитываются к пенсии и ведут к ее более высокому размеру. Как представляется выступающему, Гене-
ральная Ассамблея не это имела в виду, когда рассматривались планы введения дополнительных пенсионных льгот. 

ВОЗ представит отчет по вопросу о дополнительных ступенях, как это запрошено Международной комиссией 
по гражданской службе, в будущем документе для Исполкома, и тогда можно будет поднять этот вопрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие дальнейших комментариев он исходит из того, что Комитет желает 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять к сведению состояние операций Объединенного Пенсионного фон-
да персонала ООН, изложенное в его ежегодном докладе за 1990 г. и освещенное в докладе генерального директо-
ра. 

Предложение принимается • 
Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 33.2 повестки дня (документ А44/33) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот пункт повестки дня посвящен назначению одного члена и одного заместителя 
члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ взамен члена и заместителя члена, чьи сроки полномочий, как 
это объяснено в документе А44/33, истекают. В 1976 г. Исполком предложил внести изменения в процедуру отбора 
представителей Ассамблеи здравоохранения в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ, предусмотрев, что один 
член будет назначаться поименно и выполнять свои обязанности в личном качестве, причем это назначение будет 
возможно на более продолжительный срок, чем обычные три года, независимо от того, является ли он или она либо 
продолжает ли являться членом Исполкома. В 1976 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, признавая важность сохранения большей преемственности в представительстве в Комитете Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ, приняла эту рекомевдацию. В 1985 г. Ассамблея здравоохранения назначила сэра John Reid на три 
года в личном качестве. В 1988 г. его полномочия были возобновлены еще на три года. Сроки полномочий сэра 
John Reid и заместителя члена, назначенного правительством Ливийской Арабской Джамахирии, должны истечь к 
моменту закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому Комитету необходимо те-
перь дать рекомендацию Ассамблее здравоохранения о назначении ее новых представителей в Комитет Пенсионного 
фонда персонала ВОЗ, во-первых, подобрав представителя, который будет действовать в личном качестве в течение 
трех лет и, во-вторых, определив государство-член из числа тех государств, которые имеют право назначать 
члена Исполкома, чье назначенное лицо станет затем заместителем члена Комитета на период его или ее пребыва-
ния в составе Исполкома. Комитет, возможно, пожелает обратить внимание на то, что Ассамблея здравоохранения 
придерживалась в прошлом практики обеспечения справедливого представительства регионов ВОЗ в составе Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ и потому, возможно, пожелает выбрать государство-член из того региона, кото-
рый больше не представлен в Комитете Пенсионного фонда, а именно из Региона Восточного Средиземноморья. 
Имеются ли какие-либо предложения по назначению представителя в личном качестве на период в три года? 

1 Рекомендованный текст был передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Коми-
тета и принят в качестве решения WHA44(10)* 
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Г-н MILZOW (Германия) предлагает вновь назначить сэра John Reid. Его многолетний опыт и знания обога-
тили дискуссии, а его взвешенные взгляды и суждения крайне полезны в сложных ситуациях. 

Г-н ALDER (Швейцария) и д-р MEAD (Австралия)' поддерживает это предложение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку нет возражений, он исходит из того, что Комитет будет рекомендо-

вать Ассамблее здравоохранения вновь назначить сэра John Reid в личном качестве на трехлетний период членом 
Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает затем выдвигать кандидатуры государства-члена из числа тех государств, которые 
имеют право назначить члена Исполкома, чье назначенное лицо станет затем заместителем члена Комитета на пе-
риод его или ее членства в Исполкоме. 

Г-н KAYALI (Сирийская Арабская Республика) предлагает Тунис. 
Г-н BAYER (Турция) подцерживает это предложение. 
ПРЁДСЕЩАТЕЛЬ заявляет, что,поскольку возражения против этого предложения отсутствуют, он исходит из то-

го, что Комитет желает рекомендовать Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначить 
члена Исполкома, определенного правительством Туниса, в качестве заместителя члена Комитета Пенсионного фон-
да персонала ВОЗ. 

Предложение принимается . 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 

1 Рекомендованный текст был передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Коми-
тета и принят в качестве решения WHA44(11). 



ДЕВЯТОЕ 3AŒ^AifflE 
Четверг, 16 мая 1991 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: д-р Sung Woo LEE (Корейская Республика) 
ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А44/58) 
Д-р CHUNHARAS (Таиланд), основной докладчик, зачитывает проект третьего доклада Комитета В. 
Доклад утверждается^. 

пункт 19 повестки дня 2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПИДа И БОРЬБЫ С НИМ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
(резолкщия WHA42.33; документ А44/14) 
Проф. BORGOÑO (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт, говорит, что, по мне-

нию Исполнительного комитета, Глобальная программа по СПИДу внесла существенный вклад в общественное здраво-
охранение как на основе своей собственной деятельности, так и благодаря сотрудничеству с другими органами 
Организации Объединенных Наций, двусторонними учреждениями и неправительственными организациями. Проблема 
•здравоохранения, связанная со СПИДом и инфекцией ВИЧ,имеет ошеломляющие масштабы: прогнозы на 2000 г. указы-
вают на то, что от 15 до 20 млн взрослых будут инфицированы ВИЧ, 10 млн детей в возрасте до одного года ро-
дятся инфицированными и, кроме того, 10 млн неинфицированных детей осиротеют, потеряв одного или обоих ро-
дителей в связи со СПИДом. В силу этого имеет место необходимость продолжить усилия в весьма многих облас-
тях, уделяя вместе с тем внимание группам высокого риска и регионам, где СПИД наиболее распространен: 
странам Америки, Африки и, в возрастающей степени, странам Азии. 

Исполнительный комитет отметил рост тенденции к гетеросексуальной передаче болезни, что все более за-
трудняет меры борьбы с этим заболеванием. Глобальной программе надлежит усовершенствовать свои существующие 
стратегии предупреждения болезни и борьбы с ней, а также разработать новые стратегии, соответствующие быстро 
изменяющейся ситуации. Исполком поддержал оперативные приоритеты и цели, изложенные в докладе генерального 
директора (документ А44/14). Он выразил удовлетворение по поводу новой структуры глобальной программы и 
процесса децентрализации, особенно в Африканском регионе. Исполком подчеркнул значение союза между ВОЗ и 
ПР00Н, который имеет основополагающее значение в деле, обеспечения технической и экономической поддержки нацио-
нальных программ, число которых в последние годы быстро растет. 

Исполком коснулся вопроса о том, как важно продолжать исследования в области вакцин для профилактики и 
лечения,и выразил удовлетворение по поводу тех усилий, которые уже были предприняты. Он упомянул о неотлож-
ной необходимости улучшить координацию Глобальной программы с другими программами, которые практически 
все взаимосвязаны с ней. Эта взаимосвязь особенно очевидна и важна в отношении туберкулеза. 

Все большее значение приобретает перинатальная передача вируса. Совместные усилия, предпринимаемые 
вместе с ЮНИСЕФ, позволят надлежащим образом решать проблему и изучать не только вопросы здоровья, но также 
и социально-экономические последствия СПИДа и инфекции ВИЧ. Участие хенщин является важным аспектом в деле 
принятия решений в рамках Глобальной программы и обеспечения обслуживания. Это участие следует расширять. 

Исполком подчеркнул необходимость объединения мероприятий Глобальной программы с мероприятиями 
программы в области болезней, передаваемых половым путем. В силу того что группы риска и механизмы передачи 
схожи, многие виды мероприятий могут предприниматься совместно. 

о необходимо • 
иных ВИЧ и больных СПИДом. Имеется необходимость в законодательстве, которое бы охраняло права этих людей. 

Исполком указал на то, что необходимо занимать прочную позицию в отношении дискриминации людей, инфици-
Для обеспечения дополнительных сдвигов должны быть активизированы усилия в деле изучения влияния СПИДа 

на социальное поведение и общественные изменения, в частности, среди людей, подверженных наибольшему риску. 
Прогрев испытывает финансовые трудности в связи с постоянным расширением своей деятельности, включая 

мероприятия на уровне стран. Всем государствам-членам необходимо предпринять усилия по обеспечению Программы 
необходимыми средствами, с тем чтобы были выполнены поставленные и одобренные Ассамблеей здравоохранения 
задачи. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) благодарит генерального директора за доклад и Секретариат за информацию, пред-
！иную на неофициальном совещании в начале сессии. Глобальной программе необходимо выразить поздравления 
юду усилий, которые укрепили мероприятия на региональном уровне и уровне стран. Тесно<в сотрудничество 

ставленную 
по поводу усилий, которые укрепили мероприятия на региональном уровне и уровне стран. Тесно<в сотрудничество 
с программой по болезйям, передаваемым половым путем, несомненно, будет способствовать выявлению коренных 
причин СПИДа и инфекции ВИЧ. 

Успех Программы в значительной мере объясняется тем вниманием,которое уделяется специфическим характе-
ристикам стран и регионов, ибо СПИД и инфекция ВИЧ проявляют себя по-разному в различных регионах и даже в 
рамках регионов; поэтому мероприятия по предупреждению инфекции и борьбе с ней должны учитывать эти различия. 

На Кубе осуществление мер борьбы со СПИДом началось в начале 80-х годов XX века. В 1986 г. было нача-
то осуществление межсекторальной программы под руководством Министерства здравоохранения, при участии нацио-
нальных и молодежных организаций, а также центров исследования в областях, связанных с этой болезнью. 

1 См. документ WHA44/1991/REC/2. 
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Географические, социальные и политические характеристики Кубы благоприятствуют проведению эпидемиологи-
ческого исследования в области передачи СПИДа и ВИЧ-инфекции. Разработка национальных лабораторных средств, 
включая недорогой диагностический комплект для микроанализов, позволила осуществить сбор большого числа 
проб, составляющего в настоящее время 10 млн. Указанные меры помогли Национальной программе Кубы уделить осо-
бое внимание переносчикам болезни и больным. 

С начала действия программы в 1986 г. серопозитивность была диагностирована у 581 человека, 73 из 
них были больны СПИДом, а 43 умерли от болезни. В этой группе 415 мужчин и 165 женщин (отношение мужчин к 
женщинам составляет 5:2). 

Все доноры крови прошли проверку на инфекцию ВИЧ. Лица, помещаемые в. больницы, и беременные женщины 
проходили проверку, являющуюся частью общего обследования. Относящиеся к группам риска и другие лица также 
имели возможность пройти проверку, если они того желали. 

В 1990 г. все случаи инфекции ВИЧ являлись результатом передачи инфекции половым путем, поскольку пере-
дача инфекции через кровь и продукты крови, а также от матери ребенку была пресечена. Поэтому усилия были 
сосредоточены на увеличении продолжительности жизни инфицированных ВИЧ и обеспечении того, чтобы эта группа 
населения располагала большими сведениями относительно последствий их сексуального поведения. С этой целью на 
Кубе осуществляется гибкая программа по здравоохранению, в соответствии с которой инфицированные ВИЧ лица 
проводят часть недели в санатории, а часть _ дома. Подобные меры гарантируют необходимую для них эмоциональ-
ную безопасность, а также позволяют получить в санатории психологическую поддержку, санитарное просвещение, 
надлежащее питание и медицинские препараты. В санаториях работают вьюококвал^ицьтрованные специалисты и боль-
ные СПИДом получают бесплатно самое современное лечение. 

На Кубе считают, что подобный сгюсоб ухода за больными СПИДом и лицами, инфицированными ВИЧ, является 
шагом в правильном направлении, однако успех программы будет зависеть от изменения в поведении, которое мо-
жет быть достигнуто лишь посредством неустанного санитарного просвещения на уровне общины. В силу этого Куба 
посвящает самые энергичные усилия делу просвещения всех слоев населения. В рамках семей и общин информация 
о СПИДе распространяется семейными врачами и медицинскими сестрами. Достигнут охват 58 % всего населения и 
78 % населения столицы. Кроме того, информация распространяется через группы поддержки среди подростков и 
беременных женщин, а также среди других групп и традиционных организаций. Имеется программа просвещения под 
руководством Министерства высшего образования, в рамках которой средства массовой информации и преподаватели 
школ и университетов осуществляют совместные усилия по доведению до каждого дома информации о предупреждении 
СПИДа. Оратор признателен за возможность поблагодарить ВОЗ и Глобальную программу по СПИДу за их подцержку. 

Д-р ASSELIN (Канада) говорит, что опубликованные ВОЗ последние статистические данные о положении в от-
ношении СПИДа и инфекции ВИЧ во всем мире вызывают тревогу. В настоящий момент имеется прогноз, что к 2000 г. 
число инфицированных людей будет составлять 40 млн, т.е. на 25 % больше, чем упоминалось несколько месяцев 
назад. Число случаев, вызванных гетеросексуальной передачей вируса, как ожидается, будет по-прежнему возрас-
тать, что окажет существенное влияние на женщин и детей. Районы мира, которые до сих пор были в значительной 
степени свободны от болезни, подвергнутся ее влиянию в будущем. 

Канада приветствует руководящую роль, которую играет ВОЗ в борьбе со СПИДом, а также новые направления, 
принятые Глобальной программой, которые привеО^ут к лучшему сотрудничеству в рамках ВОЗ между регионами и 
странами, а также между различными группами в странах. Канада дает положительную оценку Программе за то, 
что она предщжняла инициативу изучения вопроса возможной оперативной взаимосвязи с программой болезней, 
передаваемых половым путем. Подобное сотрудничество, несомненно, окажет стимулирующее влшшие. -

Делегация его страны отметила усилия Программы в области разработки новых лекарственных средств против 
инфекции ВИЧ и СПИДа, однако другие программы ВОЗ такхе работают над проблемой в течение некоторого времени. 
Для того чтобы избежать дублирования и обеспечить, чтобы мероприятия ВОЗ надлежащим образом опирались на эти-
ческие, объективные и научные принципы, делегация его страны предлагает ВОЗ придерживаться всеобъемлющей, 
единой для всей Организации политики в отношении разработки лекарственных средств. 

Г-жа HU Sixian (Китай) говорит, что делегация ее страны дает высокую оценку докладу генерального дирек-
тора, в котором приведена общая картина аспектов эпидемиологии СПИДа во всем мире, кратко изложены вопросы 
осуществления Глобальной программы по СПИДу и дается отчет о мероприятиях на международном, региональном и 
национальном уровнях. Китай приветствует три цели Глобальной стратегии предупреждения СПИДа, изложенные в до-
кладе, и прилагает все усилия для их достижения. Необходимо отметить, что ВОЗ уделила особое внимание той 
важной роли, которую надлежит играть неправительственным организациям， подающим положительные примеры того, 
каким образом эффективно привлекать имеющиеся ресурсы в борьбе со СПИДом. 

Декларация, утвержденная на Международной конференции о влиянии СПИДа на матерей и детей, проведенной 
в Париже в 1989 г., является предметом особой озабоченности его страны. Соответствующие правительственные 
органы в Китае будут заниматься этой проблемой. При помощи со стороны ВОЗ Китай создал программу прсфишкти-
ки и лечения, а также фонды СПИДа и организовал национальную сеть наблюдения за СПИДом. 

ВОЗ проделала огромную работу и добилась успеха в поддержке национальных программ по СПИДу. Согласно 
эпидемиологическим данным из большинства развивающихся стран, несмотря на то, что число людей, инфицирован-
ных ВИЧ, и заболеваемость в настоящий момент в этих странах ниже, чем в промышленно развитых, число случаев 
СПИДа там увеличилось. Китай надеется, что ВОЗ окажет необходимую помощь, которая поможет развивающимся 
странам справиться с этой ситуацией. 

Д-р DAVIS (Соединенные Штаты Америки) дает положительную оценку Секретариату по поводу всеобъемлющего 
доклада о положении в области СПИДа во всем мире, а такке мероприятий, предпринятых в плане осуществления 
Глобальной стратегии. Достигнутые Глобальной программой сдвиги в деле мобилизации наблюдения за СПИДом, про-
филактики и мероприятий борьбы в течение нескольких лет оказались.превосходными. Быстрая реакция ВОЗ на пан-
демию СПИДа всесторонне продемонстрировала осуществимые в настоящее время в системе общественного здравоох-
ранения незамедлительные действия. Новый директор Программы и его сотрудники заслуживают поздравлений. 
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Реорганизация Программы, по-видимому, продвигается удовлетворительно, и улучшения уже заметны с точки 
зрения управления и места деятельности. Делегация его страны испытывает особое удовлетворение, видя, свидетель-
ства активизации сотрудничества с другими программами штаб-квартиры, связанными с воспроизводством населения, 
злоупотреблением наркотическими средствами и другими веществами, тропическими болезнями, туберкулезом, психи-
ческим здоровьем и болезнями, передаваемьм! половым путем. Делегация испытывает удовлетворение в связи с ак-
тивизацией сотрудничества с другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Делегация Соединенных Штатов 
Амертб! поддерживает рекомендацию, высказанную Руководящим комитетом Программы в апреле 1990 г. в отношении 
более прочного объединения программы в области болезней, передаваемых половым путем, с Глобальной программой 
по СПИДу. 

ст 
Как указано в докладе, продолжает иметь место значительное занижение числа случаев СПИДа. Делегация его 
i надеется, что Глобальная программа сможет усилить надзор за ВИЧ-инфекцией и СПИДом и системы управлен-

рмации. Другой областью интересов для делегации его страны, которая имеет решающее значение в де-
ктики ВИЧ-инфекции, являются поведенческие исследования. Соединенные Штаты Америки надеются, что 
докладах этой области и результатам исследований в Hefr будет уделено большее внимание. Делегация 

г, что наиболее значительная часть исследовательских усилий, поддерживаемых Организацией 
ваний." _ будет приложена в области оперативных и прикладных исследований. Оратор выражает подцержку роли 

Глобальной программа, изложенной в пункте 134 доклада. 
В заключение оратор желает сказать, что его делегация дает положительную оценку той роли, которую ВОЗ 

играет в руководстве всемирной борьбой со СПИДом. Многое остается сделать, и наилучшим образом этого можно до-
стигнуть в рамках структуры, которая содействует участию различных организаций. Соединенные Штаты Америки 
особо отмечают тот‘успешный опыт, который ВОЗ приобрела посредством программ в области эпидемиологии и 
борьбы с диарейными болезнями. Делегация выступающего с удовлетворением отмечает, что такой же принцип со-
трудничества становится неотъемлемой частью усилий ВОЗ по борьбе со СПИДом и инфекцией ВИЧ. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция), выступая от имени пяти северных стран, говорит, что распространенность инфекции 
ВИЧ в северных странах по-прежнему находится на низком уровне по сравнению с другими районами; общее число 

и диагностированных переносчиков ВИЧ составляет приблизительно 6000. Реальная цифра может оказаться 
э, но не более. Эпидемия ВИЧ, по-видимому, достигла некоторой вполне стабильной стадии: число но-

вых случаев не возрастает и не сокращается. Однако' новые случаи отличаются от предыдущих по ряду аспектов. 
Значительно сократилось число лиц, использующих наркотики внутривенным путем, которые приобрели вирус ВИЧ 
через зараженные шприцы. Наркоманы теперь действуют осторожнее, чем прежде, а число наркоманов, которые 
делают тюкции себе сами, по-видимому, сократилось в результате информационных кампаний и мероприятий по 
оказанию помощи. Кроме того, отмечается тенденция к снижению числа новых случаев ВИЧ на почве сексуальных 
отношений между мужчинами. В течение некоторого времени не отмечалось новых случаев, связанных с инфицирован-
ными продуктами крови. Однако увеличивается гетеросексуальная передача ВИЧ, хотя большинство этих людей инфи-
цированы вирусом в других частях света, а случаи местной гетеросексуальной передачи все еще редки. 

Из опыта северных стран можно сделать ряд выводов• По-видимому, все еще возможно остановить распростра-
нение вируса на нынешнем у^ювне заболеваемости в северных странах, хотя рост гетеросексуальной передачи ви-
руса свидетельствует о том, что им поражены значительно более широкие слои населения, чем прежде. Однако еще, 
по-видимому, возможно выявить подгруппы, подверженные особому риску, проинформировать их о факторах риска и 
попытаться убедить их изменить их сексуальное поведение. 

Было бы также полезно уяснить, почему оказалось возможным стабилизировать эпидемию в северных странах. 
Органы здравоохранения были извещены весьма заблаговременно, и хотя число случаев было невелико, картина рас-
пространения вируса прзволила им выявить группы риска, которые на этом этапе были весьма незначительными. 
В северных странах уже имеется укоренившаяся и вполне признанная лечебная сеть для лиц, страдающих заболева-
ниями, передаваемыми половым путем, а кампании социальной реабилитации в Отношении проституток, по-видимому, 
также способствовали сокращению масштабов передачи вируса. Программы борьбы против злоупотребления наркоти-
ками, которые оказали помощь наркоманам, составляют часть существенной инфраструктуры, оказывающей воздейст-
вие в этой области* Неправительственные организации, включая организации, представляющие группы высокого рис-
ка, организовались на борьбу против эпидемии ВИЧ. Общесхэенность в целом благожелательно восприняла информа-
цию относительно поведения повышенного риска и безопасной сексуальной практики. Школьники уже привыкли 
присутствовать на беседах по половому воспитанию в школе. Прекрасное состояние здоровья населения в целом 
также явилось важным фактором. Вместе с тем в северных странах понимают, что гетеросексуальная передача мо-
жет придать новый импульс распространению ВИЧ. 

Хотя в северных странах эпидемия ВИЧ не отличается столь серьезными масштабами, как во многих других 
районах, в этих странах накоплен некоторый опыт, который может быть полезен для других. Одним важным аспек-
том всякой кампании, несомненно, является многосекторная и координируемая борьба с распространением вируса. 
Однако это зависит от социальных9 культурных и экономических факторов, которые существенным образом отличают-ся друг от друга в различных социальных группах и регионах. Кроме того, обстановка, благоприятствующая укреп-
лению здоровья, является предпосылкой всякой успешной кампании против и^екции ВИЧ и СПИДа, как и во многих 
других областях -здравоохранения, и поэтому, несомненно, ее можно рассматривать в качестве ключевого элемен-
та в новой парадигме здравоохранения, предлагаемой генеральным директором. 

Борьба с инфекцией ВИЧ и СПИДом должна быть глобальным мероприятием; ни одна страна не может бороться 
оо СПИДрм в одиночку. Делегация его страны всецело поддерживает активные действия Глобальной программы по 
СПИДу^ 3fy рещямость делегация намерена сохранять на протяжении длительного времени. 

Д-р Ш Ш Ш (Гана) говорит, что делегация его страны высоко оценивает то, что было сделано ВОЗ и други-
ми мевдунаррднмми организациями с целью оказания помоци Гане в борьбе со СПИДом и， в частности, поддержку, 
оказайн̂ » Совдинениьми Штатами Америки проводимой в стране программе планирования семьи. Со времени выявле-
ния пегого сяучая СПИДа в Гане в 1986 г. был обнаружен ряд лиц, инфицированных этой болезнью, которые при-
б _ 胁 шседшШ стран; большинство из них уже скончались. 
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ВОЗ и другие международные организации также оказали помощь Гане в деле усиления понимания обществен-
ностью проблемы СПИДа. Информация распространялась в церквях, мечетях и школах по всей стране. Кампания 
против СПИДа пользуется политической поддержкой на высшем уровне. Национальная вирусологическая лаборатория 
Ганы Проводит обучение вирусологов из других африканских стран с тем, чтобы страны Региона могли лучше подго-
товиться к борьбе со СПИДом в будущем. 

Основная проблема, с которой сталкивается Страна выступающего, состоит в том, каким образом вернуть 
обществу лиц, которых настигла болезнь, в особенности молодых женщин. Были созданы учреждения, которые'пы-
таются находить таким лицам хорошо оплачиваемую»работу в надежде на то, что это будет для них стимулом пе-
рейти к более здоровому образу жизни, нежели проституция. Гана также сталкивалась с трудностью получения 
оборудования для проведения анализов и материалов не только вследствие недостатка предложений о предоставле-
нии помощи со стороны других стран, но и в силу того, что помощь не координировалась надлежащим образом. Ора-
тор надеется, что ВОЗ поможет в координации усилий, с тем чтобы осуществляемая в Гане программа борьбы со 
СПИДом успешно выполнялась. 

Хотя Гана понимает трудности ВОЗ, она была бы рада получить финансовую поддержку, ибо не в состоянии 
вкладывать огромные средства, необходимые для успешного осуществления программы. 

Д-р EGOZ (Израиль) говорит, что делегация его страны благодарит генерального директора за его доклад 
о Глобальной стратегии борьбы со СПИДом, а также директора Глобальной программы и его сотрудников за пре-
красные дополнительные сведения, сообщенные на неофициальном совещании, которое ф>ию проведено на неделю 
раньше. Спустя десятилетие эпидемиологическое положение в Израиле в отношении СПИДа является менее серьезным, 
чем это предсказывалось несколько лет назад. Показатели заболеваемости этой болезнью, а также инфекцией 
ВИЧ в целом относятся к числу наиболее низких для развитых стран. Хотя эти показатели растут, темпы увеличе-
ния незначительны, что также имеет место в большинстве стран Северной Америки и Западной Европы, которые 
сходны с Израилем по эпидемиологическим данным и преобладающему способу передачи болезни. 

На гетеросексуалист^ов, которые не принадлежат к какой-либо группе риска, приходится не более 5 % 
лиц, инфицированных ВИЧ, и этот процент остается неизменным на протяжении нескольких лет. До сих пор эпидемия 
ВИЧ, по-видимому, практически ограничивалась исключительно известными группами риска, не имея существенного 
распространения среди гетеросексуальных слоев населения в целом, поэтому удалось избежать риска существенных 
масштабов вертикальной передачи, которая привела бы к инфицированию детей ВИЧ-инфекцией. 

На 1 апреля 1991 г. в Израиле имели место 147 случаев СПИДа и 29 случаев СПИД-ассоциированного комплек-
са; из этого числа 94 % случаев приходилось на мужчин, и 90 больных СПИДом , как и четыре пациента со СПИД-
ассоциированным комплексом,скончались. Из 577 лиц ВИЧ-серопозитивных 89 % составляют мужчины; о 9 из них 
известно, что они скончались. Одна десятая всех случаев приходится на лиц, не являющихся гражданами Израиля; 
14 больных СПИДом и 8 больных СПИД-ассоциированным комплексом выехали из страны. Таким образом, в настоящий 
момент в Израиле проходят лечение примерно 50 больных СПИДом и СПИД-ассоциированным комплексом. 
На гомосексуалистов приходится 45 % всех больных СПИДом и СПИД-ассоциированным комплексом, за ними следуют 
больные гемофилией, а также другие лица, получавшие зараженные продукты крови (16 %), и наркоманы, вводящие 
наркотики внутривенно (15 %). Кроме того, 12 пациентов имели гетеросексуальные контакты с инфицированными 
лицами. 

Приблизительно 6000 обследований на инфекцию ВИЧ проводится ежегодно в Израиле бесплатно в семи спе-
циальных клиниках, каждая из которых прикреплена к крупному медицинскому центру и которые финансируются Ми-
нистерством здравоохранения. Абсолютное число обнаруженных серопозитивных лиц ежегодно сокращается. Относи-
тельная доля гомосексуалистов в числе новых серопозитивных лиц уменьшилась, тогда как доля наркоманов воз-
росла. Существенным образом сократилось и ньие приближается к нулю в числе новых серопозитивных лиц доля 
больных гемофилией и других потребителей продуктов крови. 

Министерство здравоохранения финансирует скрининг всей донорской крови на антитела к ВИЧ. С тех пор 
как в середине 1986 г. началось проведение скрининга 200 000 порций донорской крови ежегодно, оказались 
зараженными в целом 26 порций крови. Число известных ВИЧ-серопозитивных лиц в Израиле продолжает оставаться 
самым низким в западных странах, сохраняясь на уровне 1 на 10 000 населения. Свыше 90 % населения Израиля 
охвачены полным медицинским страхованием: лечение больных СПИДом и СПЙД —ассоциированным комплексом, а также 
лечение серопозитивных лиц препаратом зидовудин (АЗТ) оплачивается всеми видами медицинского страхования. 
То, в какой мере иммигранты из стран, где высока распространенность ВИЧ, усложняют проблему ВИЧ, еще необхо-
димо определить, однако чрезвычайно важно подчеркнуть значение специальных просветительных программ для по-
добных групп. Такие программы разрабатываются Министерством здравоохранения в сотрудничестве с другими прави-
тельственными и неправительственными учреждениями. Санитарно-просветительные мероприятия были обращены к мо-
лодым людям, а также к группам населения, которые в наибольшей степени подвержены риску. Несмотря на значи-
тельную оппозицию, израильское телевиление приступило к рекламе презервативов. Активизируются научные ис-
следования в области СПИДа,и расширяются службы, занимающиеся вопросами СПИДа. 

Деятельность Израиля в области СПИДа увенчалась проведением Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 
1990 г., когда особое внимание было уделено проблеме "Женщины и СПИД". Для представителей женских организаций 
и других заинтересованных органов был проведен парламентский симпозиум. По радио передавались специальные 
информационные программы, и проводились просветительные мероприятия в школах, в армии и полиции. 

Д-р SIKIRA (Зимбабве) благодарит генерального директора и Секретариат за прекрасный доклад, который 
подчеркивает всю серьезность положения в области СПВДа. Он с удовлетворением отмечает меры, которые предпри-
нимает ВОЗ по предотвращению быстррго распространения ¿олезни, и, в частности, приветствует децентрализацию 
программы, которая обеспечивает возможность для технических сотрудников иметь опору в региональных бюро. 

Однако делегация его страны озабочена тем фактом, что, несмотря на все предпринятые меры, число слу-
чаев СПЙДа продолжает возрастать, в особенности в некоторых частях света. Хотя справедливо то, что усилия 
следует сосредоточить на профилактике инфекции, гораздо больше необходимо сделать для оказания помощи тем, 
кто уже заболел. Согласно докладу, число лиц, ин({мцированных ВИЧ, в настоящее время составляет от 3 до 10 млн. 
Социальные и экономические последствия S-10 млн случаев смерти в течение следующего десятилетия будут ката-
строфическими. 
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В свете нынешней ситуации оратор хотел бы просить генерального директора дополнительно изучить 
особс ные факторы, которые способствуют развитию ш^екции ВИЧ в СПИД. Делегация его страны была бы признательна 

за какую-либо информацию в отношении того, что денется в этой области. 
Д-р SIDHOM (Тунис) присоединяется к поздравлениям генерального директора и Секретариата по поводу высо-

кого качества доклада, который дополнительно подтверждает угрозу СПИДа для здоровья в целом, а также для здо-
ровья матерей и детей в частности. Положение е4е более серьезно в связи с тем, что хенцины во многих регио-
нах еще не добились многих прав и, в частности, права на грамотность, права на здоровье и права на работу. 
Все имеющиеся в настоящее время эпидемиологические данные и все прогнозируемые тенденции указывают на то, что 
положение продолжает ухудшаться и оказывает возрастающее влияние на здоровье матерей и детей. Оратор благода-
рит генерального директора за разумно сделанный выбор проблемы СПИДа в качестве темы для Всемирного дня 
здоровья 1 декабря 1990 г. 

Множественность способов передачи вируса, уязвимость для инфекции некоторых социальных групп и отсутст-
вие какого-либо эффективного лечения означают, что наиболее эффективным способом профилактики является в на-
стоящее время санитарное просвещение, хотя, к сожалению, его труднее всего претворить в жизнь. Оратор отдает 
должное усилиям ВОЗ в деле обучения персонала здравоохранения вопросам медико-санитарного обслуживания пациен-
тов, инфицированных ВйЧ, а также вопросам предупреждения передачи вируса. Всем необходимо помнить о реакциях 
работников здравоохранения, когда впервые к ним обратились с просьбой заняться меДико-санитарным обслужива-
нием пациентов, инфицированных ВИЧ. Однако в докладе недостаточно освещается то, что необходимо сделать в об-
ласти санитарного просвещения, профилактики и медико-санитарного обслуживания больных и и>ф<цированных лиц. 
В пунктах 167, 168 и 173 доклада упоминается лишь о сотрудничестве с ЮНЕСКО в качестве средства привлечения 

их обуч преподавателей к работу в программах, предусматривающих обучение вопросам предупреждения СПИДа. Дело в 
что можно привлечь ряд других лиц, в частности руководителей молодежных rpyiui и религиозных организаций. 

Делегация его страны с удовлетворением отмечает расширение исследовательского компонента в нынешнем 
варианте Программы, который отвечает реальным потребностям и позволит ВОЗ поощрять исследования в этой облас-
ти", а также мобилизовать необходимые людские и материальные ресурсы. Оратор также дает положительчую оценку 

иу сотрудничеству ВОЗ с другими организациями, в частности ЮНИСЕФ и ПР00Н. 
Оратор призывает Организацию продолжать поддерживать национальные программы и вьюказы 

ность за помощь, оказанную его стране в деле создания национальной программы предупреждения СПИДа и борьбы 
с ним. Этой программой руководит многосекторный комитет, и она главным образом нацелена на предупреждение 
передачи вируса с кровью и при половых контактах, поскольку в Тунисе, несмотря на его географическое положе-
ние и открытость для внешнего мира, заболеваемость еще находится на низком уровне. Однако он хотел бы подчерк-
нуть, что незамедлительная, точная и подробная информация относительно эпидемиологического положения в каждой 
стране является единственным методом, который заключает в себе надежду, что однажды будет положен конец 
пространению пандемии. Наиболее важным является тот факт, что в резолюции WHA41.24, утвержденной в мае 
и к которой его страна присоединилась с самого начала, содержится призыв избегать всякой дискриминации лиц, 
инфицированных ВИЧ, или больных СПИДом. В Тунисе больным предоставляется лечение так же, как и другим пациен-
там, при надлежащем соблюдении конфиденциальности и обеспечении нормальной сестринской помощи. Таким образо „ 
его страна по-своему содействует всемирным усилиям по оршодолонию эпидемии СПИДа. 

Г-жа JANSSEW (Нидерланды), поблагодарив генерального директора за прекрасный доклад, говорит, что деле-
гация ее страны всецело поддерживает Глобальную программу по СПИДу. СПИД оказался чумой 90-х годов XX 
и существенное значение имеет разработка профилактической политики, поскольку до сих пор не найдено 
ствукмцее лечение. 

Хотя Нидерланды полностью поддерживают содержание программы, они испытывают озабоченность по поводу 
сильного акцента на регионализацию в тот момент, когда эффективность усилий ВОЗ на региональном уровне еце не 
достаточно полно подтверждена. 

ВОЗ следует занять позицию в отношении диск^мйнации лиц, инфицированных ВИЧ, или больных СПИДом. Деле-
гация ее страны выступает против обязательного тестирования на выявление и^екции ВИЧ, а также против ограни-
чений на поездки для инфицированных лиц. Что касается научных исследований, делегация вьйтупает за более ши-
рокое сотрудничество, особенно в медико-биологической области. Слишком большое число невэаимосвязанных иссле-
дований окажется бесполезным в поисках надлежащего лечения. 

Хотя выступающая понимает, что средства, имеющиеся в распоряжении Программы, ограничены и, таким об-
разом, нужно установить приоритеты, по ее мнению, избранные приоритеты неудовлетворительно отражают важность 
вопросов про^шактики, поведенческих исследований и охраны прав человека, и они должны быть соответственно 
откорректированы. В этой связи нельзя упускать из виду необходимость поддержки неправительственных организа-
ций. 

В заключение делегация ее страны с удовлетворением объявляет об увеличении взноса Нидерландов в Гло-
бальную программу по СПИДу. 

Г-н BAIER (Австрия) благодарит директора Глобальной программы и его сотрудников за чрезвычайное усердие, 
которое они проявили в деле решения огромной задачи, стоящей перед ними. Австрия всецело подце] 
деленные Программой приоритеты и придает особое значение вопросу устранения дискриминации лиц, 
ВИЧ, и больных СПИДом. Поэтому оратор дает положительную оценку нынешнему сотрудничеству ВОЗ с 
низации Объединенных Наций по правам человека и надеется, что такое же сотрудничество будет w 
ходе подготовительного процесса к Всемирной конференции по правам человека, намеченной на 1993 
участие в которой было предложено Организации. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) приветствует доклад генерального директора и дает положительную 
оценку Глобальной программе по СПИДу. Несмотря на то что было достигнуто, инфекция ВИЧ по-прехнему быстро 
распространяется, и изменения в ее эпидемиологии указывают на нестабильность. 

Делегация ее страны поддерживает приоритеты, оперативные цели, общее направление и стратегию Глобаль-
ной программы, изложенные в докладе. Однако Программа должна работать более тесным образом с программами 
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профилактики других болезней, передаваемых половым путем, и борьбы с ними, поскольку все подобные болезни 
обладают определенными общими эпидемиологическими характеристиками. 

В деле планирования стратегии борьбы со СПИДом имеется необходимость выявления групп высокого риска, 
поскольку передача инфекции ВИЧ женщинам детородного возраста неуклонно возрастает. Необходимо предпринять 
действия по осуществлению резолюции WHA43.10, которая была утверждена в прошлом году и которая призывает ВОЗ 
и государства—члены усилить профилактику СПИДа и борьбу с ним в отношении женщин и детей и обеспечить, чтобы 
женщины всецело участвовали в программах борьбы. 

Делегация ее страны дает высокую оценку изданию ВОЗ "Weekly Epidemiological Record", в котором приво-
дится подробная информация в отношении СПИДа. В Греции заболеваемость еще незначительна, и проводится осуще-
ствление активной национальной программы в сотрудничестве с заинтересованными неправительственными органи-
зациями, причем подчеркивается необходимость устранения дискримина!щи лиц, инфицированных ВИЧ, и больных 
СПИДом. 

Оратор дает положительную оценку Программе за ее великолепные совместные мероприятияв рамках системы 
Организации Объединенных Наций при посредстве Руководящего комитета ООН согласно пункту 159 доклада. 

Она надеется, что к следующему году будет найдена эффективная вакцина для борьбы с болезнью. До тех пор 
все,что можно сделать,- это избежать дискриминации и предложить больным единственное безопасное лекарствен-
ное средство, каковым является любовь. 

Д-р NISHIDA (Япония) поздравляет генерального директора по поводу достижений Глобальной программы по 
СПИДу, особо подчеркивая энергичные усилия, которые предприняты в деле разработки вакцин и лекарственных 
средств для предупреждения ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, что является одним из наиболее решающих вопросов здра-
воохранения во всем мире хотя бы по одной той причине, что во многих странах вирус поражает не только 
взрослых, но также и детей. Япония приняла на себя обязательства продолжать оказание подцержки этому меро-
приятию посредством разработки соответствующей технологии, сотрудничества в международных исследованиях, ко-
мандирования экспертов, внесения добровольных взносов и другцрс соответствующих мер. 

Д-р GEORGE-GUITTON (Франция) поздравляет генерального директора и директора Глобальной программы по 
СПИДу по поводу всеобъемлющего и ясного документа, рассматриваемого Комитетом,и подтверждает поддержку ее 
страны политики ВОЗ в области СПИДа. 

Ряд моментов заслуживает особого внимания. Серьезность эпидемиологического положения в странах Африки 
южнее Сахары и, во все большей степени, в других частях света, что оказывает неблагоприятное влияние на раз-
витие, требует более активного сотрудничества с национальными программами. Ваяно объединить мероприятия, 
связанные со СПИДом, с деятельностью других служб, включая те, которые занимаются вопросами первичной медико-
санитарной помощи, охраной здоровья матери и ребенка и болезнями, передаваемыми половым путем; местные не-
правительственные организации должны участвовать в мероприятиях в максимально возможной степени. 

Другим важным вопросом является сотрудничество с прочими сторонами, предоставляющими средства, в част-
ности с двусторонними донорами, в целях предупреждения распыления усилий. В двусторонних соглашениях по со-
трудничеству, заключенных с французским правительством, уделяется внимание подобному сотрудничеству. Кроме 
того, кампания по предупреждению дискриминации лиц, инфицированных ВИЧ, и больных СПИДом требует неусыпной 
бдительности. Необходимо поощрять и продолжать неустанные усилия ВОЗ, побуждающие государства-члены принимать 
законы и положения против дискриминации. Французский парламент недавно утвердил закон, направленный на преду-
преждение всякой дискриминации на почве здоровья. Следует признать, что один лишь закон не может изменить 
отношение людей, однако по крайней мере лица, подвергшиеся несправедливому обращению, теперь имеют возмож-
ность обратиться за содействием. 

Особые проблемы, стоящие перед женщинами и детьми, всесторонне изложены в рассматриваемом Комитетом no-
кладе. Группы женщин и детей часто являются легкими жертвами инфекции ВИЧ, поскольку в настоящее время срёд-
ства профилактики инфекции лежат за пределами их досягаемости. Деятельность ВОЗ в этой области отражает дух 
Парижской декларации о женщинах, детях и синдроме приобретенного иммунодефицита, которая была поддержана Со-
рок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ША43.10. 

Часто задаются вопросы относительно контроля за состоянием здоровья лиц, занимающихся проституцией, 
как мужчин, так и женщин. Франция считает, что эти группы должны быть обеспечены средствами защиты против 
инфекции ВИЧ и, таким образом, цепь передачи вируса должна быть прервана. В то же время все программы 
должны соответствовать Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами, которая, в частности, исключает какую-либо особую регистрацию лиц, занимающихся 
проституцией, или надзор за ними. Таким образом, внимание необходимо уделять скорее информации и созданию 
мотивировок посредством специально обученных бригад при полном участии неправительственных организаций. 

Делегация ее страны поддерживает то внимание, которое Глобальная программа уделяет фундаментальным ис-
следование, в частности, в отношении клинических испытаний, которые должны отвечать как можно более высоким 
этическим нормам. Социальные и поведенческие исследования необходимы в целях усиления эффективности профилак-
тических и просветительных мероприятий. Они должны иметь практическую ориентацию. Для сохранения своего 
влияния сообщения о результатах должны постоянно оттачиваться и обновляться. 

Делегация ее страны подцерживает внимание, уделяемое Глобальной программой созданию механизмов обеспе-
чения развивающихся стран лекарствами и вакцинами при наименьшей возможной стоимости, как только они появятся. 
В то же время все мероприятия должны координироваться с мероприятиями других специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций. 

Д-р MAJORI (Италия) говорит, что в течение последних пятнадцати лет итальянские национальные службы 
здравоохранения были организованы в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи при децентра-
лизации систем здравоохранения до регионального уровня. Для усилен^! действий, направленных против ВйН/С11ИДа, 
в 1990 г. в соответствии с законодательством был создан централизованный комитет с целью определения прио-
ритетов развития и осуществления национальной программы. К основным целям и мероприятиям относятся совершенст-
вование существующих стационарных служб для надлежащего лечения и медико-санитарного обслуживания, разверты-
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вание учебных курсов в области санитарного просвещения по вопросам СПИДа, а также информирование персонала 
здравоохранения, общественных работников и преподавателей и разработка национальной исследовательской прог-
раммы в целях совершенствования профилактики ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними. В силу этого правительство Италии 
действует в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ в области СПИДа. На международной конференции по СПИДу, 
которая состоится во Флоренции при содействии правительства Италии в июне 1991 г.,будет дана критическая 
оценка положения в мире в отношении ВИЧ/СПИДа и будет подвергнуто обсуждению нынешнее состояние результатов 
исследований, находящих применение в лечении болезни. 

Д-р MEAD (Австралия) говорит, что особо положительной оценки заслуживает предложение генерального ди-
ректора о том, чтобы государства-члены пересмотрели свою национальную политику и законы в области ВИЧ/СПИДа 
с целью отмены тех, которые имеют дискриминационный характер в отношении лиц, инфицированных ВИЧ^ и больных 
СПИДом. С февраля 1990 г. правительство ее страны подвергло пересмотру все федеральные законы, касающиеся 
инфекции ВИЧ и СПИДа. Механизмом, используемым для пересмотра, является Правовая рабочая группа Межправитель-
ственного комитета по СПИДу, которая опубликовала четыре из десяти дискуссионных документов для общественно-
го обсуждения и участия. Указанные четыре документа касаются законов по предупреждению дискриминации, здраво-
охранительного законодательства, потребления наркотиков цутем внутривенных инъекций и гомосексуализма. Шесть 
других документов, появление которых ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, касаются проституток 
и их клиентов, трудового законодательства, гражданской ответственности за заражение болезнью, терапевтичес-
ких средств, детей, а также цензуры и норм радиовещания. В начале 1992 г. планируется опубликование оконча-
тельного доклада с рекомендациями для прокуроров страны, штата и территории, а также министров здравоох-
ранения. 

Вопрос охраны конфиденциальности личной информации, касающейся ВИЧ/СПИДа, тесно связан с вопросом дис-
криминации. В мае 1990 г. была создана Рабочая группа под председательством Комиссара Содружества по вопросам 
конфиденциальности, которая, как ожидается, должна представить доклад по данному вопросу в конце 1991 г. 

Правительство ее страны положительно оценивает то внимание, которое Глобальная программа по СПИДу 
уделяет вопросам надзора, прогнозирования и оценки,и предлагает, чтобы государства-члены представили доклад 
о своих планах по проведению оценки с указанием уже проделанной работы, включая подробные сведения об исполь-
зованной методологии, о временных рамках оценки, а также о ее влиянии и результатах. Впоследствии доклад о 
методологии оценки и результатов мог бы быть направлен всем государствам-членам. 

Австралия поддерживает предпринимаемые усилия по мобилизации ресурсов с целью укрепления национальных 
программ по СПИДу. Правительство изучает пути активизации своей приверженности международным усилиям, направ-
ленным на то, чтобы остановить эпидемию ЗЙЧ/СПИДа и, в частности, чтобы оказать подпержку Глобальной програм-
ме по СШЩу, а также мероприятиям на региональном уровне. 

Д-р RAI (Индонезия) говорит, что, хотя в Индонезии заболеваемость ВИЧ незначительна, отмечается немало 
проблем в том, чтобы дать людям понять, каким образом предупредить болезнь, а также ассигновать достаточные 
ресурсы на поддержание бдительности. В этом отношении необходимо выразить признательность директору Глобаль-
ной программы яо СПИДу за его посещение Индонезии в 1990-г., в результате чего создалось лучшее понимание 
вопроса борьбы со СПИДом, что позволило Министерству здравоохранения усилить эпидемиологический надзор, а 
также санитарное просвещение. Усилия Индонезии по борьбе с инфекцией ВИЧ будут активизированы в течение 
1991 г., который был провозглашен "Годом посещения Индонезии" и в течение которого, несомненно, будет отме-
чаться наплыв туристов. 

Д-р MKii'ERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) приветствует доклад генераль-
ного директора и поздравляет директора и сотрудников Программы с их достижениями* Сообщения об инфекции ВИЧ 
и СПЙДе из всех стран мира, включая страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы, подчеркивают глобальный 
характер пандемии. Для удовлетворенности времени нет. Как справедливо отметил делегат Зимбабве, продолжаю-
щееся распространение инфекции ВИЧ и СПИДа подкрепляет необходимость возглавить усилия по борьбе е этой тен-
денцией Глобальней поограммой по СПИДу. В Великобритании отмечается увеличение темпов распространения инфек-
ции гетеросексуальным путем. Подобно северным странам, Великобритания добилась большего успеха в изменении 
поведения групп высокого риска мужского пола, нежели в деле изменения гетеросексуального поведения с целью 
снижения риска. Поэтому делегация его страны поддерживает приоритеты Глобальной программы по СПИДу на 90-е 
годы XX века. Делегация, в частности, подчеркивает, как важно удвоить усилия, чтобы противодействовать недо-
пониманию в отношении риска заразиться инфекцйей ВИЧ в результате гетеросексуального контакта. 

Последние данные в Великобритании подтверждают, что многое необходимо сделать, чтобы помочь женщинам, 
подверженным опасности заразиться вирусом ВИЧ и СПИДом от своих партнеров. Глобальная программа по СПИДу долж-
на продолжать изучать возможности действий в этой области. 

Поскольку основным путем передачи ВИЧ являются сексуальные контакты, делегация его страны поддерживает 
мысль объединения деятельности в области болезней, передаваемьЬс половым путем, и СПИДа в штаб-квартире ВОЗ 
при сохранении отдельного подразделения, занимающегося проблемами болезней, передаваемых половым путем. Кроме 
того, делегация с удовлетворением отмечает, что прилагаются усилия по разработке вакцины протцв ВЙЧ и разра-
батываются этические принципы исследовательских испытаний лекарственных средств и вакцин. Программа должна 
содействовать общественному обсуждению этических вопросов и играть существенную международную пропагандистс-
кую роль в деле содействия применения этических принципов. Делегация его страны выступает за реорганизации 
подразделения Глобальной программы по СПИДу в штаб-квартире и с интересом отмечает план создания подразделе-
ния, которое будет заниматься социальными и поведенческими исследованиями и поддержкой. Жизненно важно усо-
вершенствовать процесс планирования и управления национальными программами борьбы со СШЩом. 

Правительство Великобритании подтверждает свое обещание внести 4,65 млн фунтов стерлингов на нужды 
программы по СПИДу в 1991 г. Правительство приветствует тесное сотрудничество между Глобальной программой 
по СПИДу и другими подразделениями ВОЗ, а также между ВОЗ и другими многосторонними фондами, программами, уч-
реждениями и организациями, такими, как ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО, всемирный банк, а такяе Международная федера-
ция планируемого родительства будет с нетерпением ожидать сведений об итогах этого сотрудничества на будущих 
сессиях Ассамблеи здравоохранения. 
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Д-р МИРЧШВА (Болгария) приветствует рассматриваемый Комитетом доклад и дает положительную оценку дея-
тельности ВОЗ по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними. Хотя Болгария все еще находится в числе стран с 
низкой распространенностью ВИЧ-инфекции, ожидается значительное увеличение ее распространенности в течение 
ближайших нескольких лет вследствие глубоких социальных и экономических изменений в стране, а также увеличе-
ния миграции. 

В недавнее время в Болгарии произошли значительные изменения стратегии борьбы со СПИДом, начавшей осу-
ществляться в 1900 г. Тоталитарный дорогостоящий и неэффективный подход был заменен на подход демократичес-
кий и практический. Упор в мероприятиях, касающихся СПИДа, был перенесен с эпидемиологических служб на вене-
рологические и психиатрические службы. Выли отменены все обязательные обследования за исключением обследова-
ний доноров крови, тканей и органов. Потенциальные носители ВИЧ могут теперь обследоваться анонимно и само-
стоятельно выбирать врача й место лечения. Осуществляется згпидемиологическое обследование на основе анонимно-
го скрининга и добровольного обследования из групп риска'. Проводится работа по санитарному просвещению 
различных общественных групп. 

Изменения в национальной стратегии вызвали появление значительных трудностей, которые частично объясня-
ются устаревшими понятиями и предрассудками части населения относительно инфекционных болезней вообще и 
болезней, передаваемых половым путем в частности, а также частично серьезными экономическими трудностями в 
стране. Два этих фактора снижают эффективность санитарного просвещения. Ло этой причине Болгария благодарна 
ВОЗ не только за помощь, предоставляемую ей экспертами, а также за то, что ВОЗ пригласила болгарских экспер-
тов принять участие в работе совещаний и рабочих групп и за финансовую помощь ВОЗ в деле осуществления 
краткосрочного национального плана действий, предусматривающего совещание рабочей группы в целях консультации 
по вопросам СПИДа, на котором прошли обучение 40 венерологов и психологов в области новых методов консульти-
рования. 

Болгария испытывает особую благодарность за помощь Глобальной программы по СПЦЙу, которая была оказана 
Болгарской центральной лаборатории, представившей два исследовательских проекта и надеющейся стать официаль-
ным сотрудничающим центром ВОЗ. Болгария надеется принять участие в контроле новых диагностических тестов по 
выявлению CiН1Да, а также в тестировании новых лекарственных средств, тем самым способствуя борьбе«против 
распространения СПИДа DO всем мире. 

Г-н №OSO (Заир) говорит, что Заир нашел в себе политическое мужество признать наличие вируса СПИДа на 
своей территории на весьма раннем этапе и незамедлительно призвал к международному сотрудничеству в борьбе 
со СПИДом и к проведению научных исследований в области болезни. В этой связи Заир приветствует эффективную 
поддержку, оказанную ВОЗ, а также техническую и научную подцержку, предоставленную Заиру донорами, которым 
страна искренне признательна.С 1988 г. Заир в сотрудничестве с двусторонними партнерами осуществляет средне-
срочный план борьбы со СПИДом, который недавно подвергся пересмотру. В плане уделяется внимание децентрали-
зации национальной программы борьбы со СПИДом, а также объединению мероприятий борьбы со СПИДом со струк-
турами первичной медико-санитаоной помощи, в рамках которых округ здравоохранения составляет основную плано-
вую единицу. Кроме того, мероприятия по борьбе со СПИДом предусмотрены и в других структурах. Кампании обще-
ственной информации по борьбе со СПИДом в городских и сельских районах нацелены на мобилизацию женщин, моло-
дых людей и трудящихся. В настоящее время доля населения, которое представляет себе характер проблемы, вырос-
ла до 90 в городских районах и лишь до 50-60 % в сельских районах. С 1990 г. надзор 3á инфекцией ВИЧ осуще-
ствлялся на основе сети пунктов надзора, которые будут созданы во всех здравоохранительных округах. Приме-
няется анонимный метод тестирования среди некоторых категорий населения, таких, как беременные женщины, доно-
ры коови, а также лица, страдающие болезнями, передаваемыми половым путем. Укрепляются лабораторные структу-
ры посредством создания региональных справочных лабораторий в целях более эффективного контроля передачи ВИЧ 
посредством переливания крови, а также в целях укрепления диагностического потенциала. С момента начала 
осуществления программы борьбы со СПИДом, было выявлено 14 000 случаев, 75 % которых приходятся на городские 
районы, главным образом Киншасу. Таким образом, Заир преисполнен решимости продолжать свои неустанные уси-
лия по борьбе с пандемией СПИДа в предстоящие годы. 

Техническая и финансовая поддержка ВОЗ национальных программ борьбы со СШЩом по-прежнему является цен-
ной помощью, которой желают воспользоваться государства-члены в Африканском регионе, и Заир в частности. 
В начале июня 1991 г. Заир организует международное совещание по сбору средств. 

Делегация его страны надеется, что все государства—члены объединят свой опыт в целях совершенствование 
стратегии борьбы с болезнью. Есть надежда, что ВОЗ окажет содействие и поддержку тем усилиям, которые Заир 
предпринимает в борьбе со СПИДом, а также в проведении научных исследований в области этой болезни в период, 
когда молодые африканские государства сталкиваются с серьезными экономическими проблемами. 

Д-р СН1М1ИВА (Малави) говорит, что делегация его страны всецело поддерживает стратегию ВОЗ по предупреж-
дениюю СПИДа и борьбе с ним и, в частности, одобряет то внимание, которое уделяется программам, направленным 
на молодых людей и женшин. Однако делегация испытывает озабоченность по поводу того, что число случаев 
СПИДа, а также число лиц, инфицированных ВИЧ, продолжает возрастать в некоторых странах, включая Малави, не-
смотря на то, что было отмечено сокращение заболеваемости, особенно среди некоторых групп риска, таких, как 
гомосексуалисты, в других странах. Поэтому представляется несомненным, что стратегия борьбы была более успеш-
на в одних странах, чем в других. Соответственно от ВОЗ требуется продолжать уделять большее внимание оказа-
нию помощи тем странам, которые серьезно страдают от эпидемии. 

В >1алави Глобальная программа по Cílíifly еще не децентрилизировала свою деятельность, однако следует на-
деяться, что это произойдет в течение нескольких месяцев. Вместе с тем на уровне проведения практических 
мероприятий региональные бюро здравоохранения и районная система здравоохранения, используя метод первичной 
медико-санитарной помощи, уже привлекали к оаботе общины и неправительственные организации, особенно в облас-
ти консультирования и медико-санитарной помощи на основе общины. 

lia делегацию его страны произвел впечатление опыт Уганды, особенно деятельность организаций по подпер*— 
ке борьбы со СПИДом,и она обращается с просьбой к ВОЗ широко распространить это опыт среди других посударств-
членов. Малави хотела бы учиться на этом опыте и имеет намерение привлекать большее число неправительствен-
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ных организаций и женщин к консультированию и оказанию помощи на дому. 
Делегация его страны с удовлетворением отмечает роль ВОЗ в деле мобилизации ресурсов и надеется, что 

Организация продолжит осуществление руководства в этом отношении. Несомненно, заслуживает признательности 
генеральный директор за доклад о ходе работы в осуществлении Глобальной стратегии в области СПИДа, вместе с 
тем необходимо активизировать научные исследования по разработке вакцин и лекарственных средств. В этойж свя-зи Малави при технической поддержке ВОЗ желает принять участие в испытаниях лекарственных средств и вак-
цин, лдоводимых надлежащим и научно обоснованным образом. 

В заключение делегация его страны желает дать положительную оценку Глобальной программе по СПИДу в от-
ношении ее усилий по сотрудничеству с другими программами и органами Организации Объединенных Наций, такими, 
как ПРООН и ЮНИСЕФ, в особенности в деле мобилизации ресурсов и общественной поддержки. Малави желает побла-
годарить всех двусторонних и международных доноров, которые приняли участив в ее национальной программе борь-
бы со СПИДом. 

Д-р CHUNHARAS (Таиланд) говорит, что новая парадигма здравоохранения, к которой призывал генеральный 
директор, несомненно, необходима в плане профилактики ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними. В деле борьбы против инфек-
ционных заболеваний использование законодательных мер является обычным делом. К. таким мерам относится каран-
тин. Однако карантин- бесполезен, непозволителен и определенно неэтичен, когда речь идет о проблеме ВИЧ/СПИДа. 
Поэтому законодательство, направленное на ограничение распространения инфекции путем обычных карантинных 
средств, нежелательно. Лица, инфицированные ВИЧ, должны иметь защиту от дискриминации. Первое время к пробле-
ме СПИДа в Таиланде преобладал обычный карантинный подход и были введены иммиграционные правила, препятствую-
щие въезду в страну лиц, шф«цированных ВИЧ; кроме того, было обязательным уведомление о случаях инфекции 
ВИЧ. Указанные правила в настоящее время изменены, поскольку пришло понимание того факта, что иммиграционный 
контроль не может предупредить распространение инфекции ВИЧ, а уведомление о болезни не способствует понима-
нию и даже наносит вред мерам борьбы. 

Обращаясь к вопросу об изменении поведения, оратор поддерживает взгляды, высказанные делегатами Соеди-
ненных Штатов Америки и Нидерландов. Для обычного подхода общественного здравоохранения в значительной степе-
ни характерны медико-биологические концепции - попытки отыскать "чудодейственное средство"- иными словами, 
лекарственные средства и вакцины для профилактики болезней и борьбы с ними. Однако большая часть опыта профи-
лактики болезней и борьбы с ними в прошлом свидетельствует о том, что регулирование поведения является менее 
дорогостоящим мётодом. Однако будет или нет подобное регулирование эффективным, зависит от того, насколько 
понимается характер поведения соответствующих групп населения. До сих пор в этом отношении накоплено недоста-
точно сведений. Поэтому представляется предпочтительным заниматься поисками эффективных вакцин. В то же время 
делегация его страны хотела бы, чтобы ВОЗ приняла на себя новую ведущую роль, опираясь на Глобальную програм-
му по СПИДу, в вопросе придания большего значения содействию лучшему пониманию изменений в поведении. Б на-
стоявший момент в программе нет подразделения, которое занималось бы этим вопросом особо. Исследованиям в этой 
области необходимо придавать большую приоритетность, если развивающиеся страны ставят перед собой задачу 
избежать катастрофической эпидемии болезни в самом ближайшем будущем. 

Г-жа MONCADA F0NSBGA (Никарагуа) благодарит Секретариат за превосходную документацию и дает положитель-
ную оценку Организации за ее напряженные усилия по борьбе с болезнью. В Никарагуа СПИД еще не является приори-
тетным вопросом эдравоохранения, поскольку в этой стране число инфицированных или бальных еще весьма незначи-
тельно. Вместе с тем имеют место социальные и экологические условия, благоприятствующие развитию ВИЧ/СПИДа, 
и поэтому Министерство здравоохранения предприняло национальную кампанию профилактики, основным методом ко-
торой в настоящее время является проведение широкой санитарно-просветительной работы среди населения. Никара-
гуа выражает признательность за предоставленную ВОЗ в рамках Глобальной программы по СПИДу поддержку и надеет-
ся, что она будет оказываться в дальнейшем. 

Г-н ТАТТГ (Барбадос) дает положительную оценку тому, каким обшзом Глобальная программа по СШЩу зани-
мается вопросом распределения приоритетов, а также тому, каким образом Программа будет решать различные вопро-
сы в ближайшем будущем, и выражает в связи с этим свою поддержку Программе. Поскольку страны значительно от-
личаются друг от друга по размерам своей территории, очень важно,чтобы информация, в частности, в статисти-
ческой форме, получаемая от Глобальной программы по СПИДу, а такхе из других официальных источников, не изла-
галась вне контекста. Следует с осторожностью цитировать процентные показатели в отношении болезни, ибо они 
могут создать ложное впечатление о масштабах проблемы, например, в странах Карибского бассейна. 

Оратор призывает Глобальную программу по СПИДу удвоить свою бдительность в двух отношениях. Во-первых, 
в отношении зарождающейся и, возможно, опасной тенденции, состоящей в том, что все громче раздаются общест-
венные требования с явными целями дискриминации в плане обязательной проверки на СПИД, что порождает отри-
цательное отношение со стороны лиц, которые имеют основания полагать, что они были инфицированы ВИЧ. Пози-
ция, которой первоначально стала придерживаться программа, и, кроме того, Всемирная конференция на высшем 
уровне 1988 г., должна получить подтверждение. Глобальная программа по СПИДу не должна допустить, чтобы 
вследствие внешнего давления ее отношение по этому вопросу изменилось. Во-вторых, Глобальную программу по 
СПИДу следует призвать побудить другие программы или учреждения Организации Объединенных Наций, такие, как 
ПРООН, ЮНЙА и ЮНИСЕФ, перейти на более общие позиции в вопросе выделения средств. Смятение вызывает тот 
факт, что, например, Барбадос столкнулся с чрезвычайными трудностями, пытаясь пробудить какой-либо интерес со 
стороны этих учреждений к тому, чтобы безвозмездно передать существенную или относительно существенную часть 
средств, несмотря на их явное желание сделать это в других частях света. СПИД продемонстрировал, что он не 
признает никаких географических границ, и следует надеяться, что Глобальной программе по СПИДу удастся исполь-
зовать все свое искусство убеждения, чтобы помочь Всемирному банку и другим аналогичным органам занять более 
универсальную позицию в отношении вопроса о безвозмездной передаче средств. 

Д-р SARR (Сенегал) говорит, что для африканских стран в целом ВИЧ/СПИД, несомненно,является приоритет-
ным вопросом общественного здравоохранения. Хотя Сенегал расположен в эоне_ где инфекция встречается сравни-
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тельно редко, именно в силу незначительной заболеваемости необходимы незамедлительные действия. Вследствие 
этого Сенегал принял энергичные меры в плане обществзнной информации.и усиления понимания проблемы, а также 
в плане особых шагов в отношении безопасности переливания крови. Программа подверглась децентрализации, и бы-
ли созданы местные или региональные комитеты по борьбе с болезнью. Были достигнуты определенные сдвиги. Соз-
дание пунктов постоянного наблюдения обеспечило возможность контролировать распространение инфекции по 
стране. Кроме того, были предоставлены средства в распоряжение региональных больниц в целях обеспечения безо-
пасности при переливании крови. Хотя ВИЧ-2 более часто встречается в Сенегале, ВИЧ-1, который, как известно, 
является более патогенным, получает все большее распространение. Это объясняется тем фактом, чтЬ миграции на-
селения в Африке представляют собой весьма нередкое явление, а жители Сенегала путешествуют очень часто. 
Поэтому правительство его страны планирует в будущем активизировать свое сотрудничество со странами фнтраль-
ной Африки, в котооых широкое распространение получил ВИЧ-1. Оратор выражает признательность ВОЗ за ее 
содействие в создании программы в Сенегале и предлагает Организации принять участие в обзоре проделанной ра-
боты и будущих инициативах. Африканская конференция по СПИДу будет проведена в Дакаре с 16 по 19 декабря 
1991 г. Все участники Ассамблеи здравоохранения приглашаются принять в ней участие. 

Д-р BANKOK/SKI (Совет международных медицинских научных организаций), выступая по предложению председа-
теля, коснулся сотрудничества Совета с Глобальной программой по СПИДу и другими программами ВОЗ, касающимися 
этических аспектов пандемии СПИДа. Необходимы прочные и установившиеся принципы для обеспечения уважения 
человеческой личности, справедливости и максимальной пользы для жертв СПИДа. 

С 1990 г. Совет занят разработкой свода международных принципов для эпидемиологии, которые охватывают 
научные исследования и практическую деятельность, при особом учете деликатного вопроса скрининга на СПИД. 
Тот факт, что программы научн^к исследований часто готовятся и финансируются развитыми странами,.а выполняют-
ся в развивающихся странах, в особенности в Африке, иногда вызывает моральные, эпические и политические тре-
ния. Разработка упомянутых принципов должна быть завершена к октябрю 1991 г., в ходе которой будут приняты BÔ 
внимание труды конференции СММНО, которая была проведена в Женеве в 1990 г. Следующая конференция по вопро-
су проверки новых лекарственных средств и вакцин назначена на февраль 1992 г. и будет проведена также в 
женеве. * 

2ще одним выполняемым ныне проектом является пересмотр принципбв BÛ3/CMMH0 в отношении научных исследо-
ваний, касающихся человека, в котором будет уделено большее внимание проблемам проверки лекарственных средств 
и вакцин. И в этом случае научно-исследовательская работа нередко получает полдержку развитых стран, но 
выполняется в развивающихся странах, поэтому необходимы строгие принципы, чтобы избежать дискриминации и 
"клеймения" больных. 

С практической точки зрения СММНО занят подготовкой контрольного списка вопросов, которые должны быть 
приняты во внимание в равной мере странами, которые поддерживают исследования,и теми, которые их пооводят, с 
тем чтобы охранять права больных. 1Í контрольному списку прилагается образец меморандума о взаимопонимании, 
который подписывается обеими сторонами. 

Д-р f̂ íERSOM (Глобальная программа nó СПИДу) благодарит делегатов за их комментарии и предложения и заве— 
ояет их, что они будут приняты во внимание в будущей деятельности Программы• Перед ВОЗ стоит трудная задача. 
Согласно большинству последних опенок, к 2000 г. около 40 млн мужчин, женщин и детей могут быть инфицированы 
ВИЧ, и почти у половины из них разовьется СПЛД. Будет также иметь место значительное увеличение инфекции ВИЧ 
и случаев СПИДа во многих странах Азии и Латинской Америки, в которых до настоящего времени не отмечалось 
значительных проблем. Чтобы воспрепятствовать осушествлению этих прогнозов, все правительства должны придать 
своим национальным программам борьбы со СПИДом наивысшую степень приоритетности 矽 оказать подцержку, принимая 
во внимание здравоохранительные, социальные и экономические аспекты пандемии. СПИД нельзя рассматривать исклю-
чительно как проблему здравоохранения. Здесь необходимы многосекторные действия со стороны многих секторов 
и организаций в каждой стране. Его также нельзя рассматривать как проблему так называемых групп повышенного 
риска. Это проблема всех и каждого. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в 1991 г. будет посвящена совмест-
ному решению проблемы. Он надеется, что это поможет побудить все стоаны, в равной мере те, в'которых заболе-
ваемость высокая, и те, в которых заболеваемость низкая, активизировать свои усилия в деле борьбы со СПИДом 
в рамках всего населения. Как сказали многие делегаты, СПИД не имеет географических грашщ. 

Для того чтобы справиться с пандемией, программа разработала приоритеты, опираясь на рекомендации Ру-
ководящего комитета. Они предусматривают укрепление мероприятий профилактики и лечения в национальных про-
граммах; обеспечение более обширных многосекторных действии в плане предупреждения СПИДа и борьбы с ним; 
укрепление технической основы действий поведенческого и лечебного характера, главным образом посредством 
научных исследований в области социального поведения описательного и связанного с конкретными действиями ха-
рактера; обеспечение поддержки и глобальной координации в отношении вакцин и клинических испытаний в разви-
вающихся странах; противодействие дискриминации лиц, инфицированных ВИЧ, включая дискриминацию в лечебных 
учреждениях, а также в отношении краткосрочных поездок и, кроме того, борьбу против попустительства и 
негативизма. 

Что касается дискриминации, то делегат Таиланда хорошо пояснил основные причины, почему карантин и дру-
гие ограничительные меры никогда не смогут стать эффективными^ в деле предупреждения передачи ВИЧ. Что касает-^ 
ся замечаний делегата Барбадоса, оратор также всецело полагает, что обязательное тестиоование никогда не может 
быть эффективным. Оно загоняет в подполье тех, чья проверка скорее всего приведет к положительным результатам, 
дает лолное ощущение безопасностп, ибо нет возможности выявить всех инфицированных, и не позволяет выявить 
тех, кто инфицирован совсем недавно. Он поддерживает необходимость уделять большее внимание проблемам женщин 
в связи со СПИДом и заверяет, что этот вопрос будет решаться во всех приоритетных областях Программы. Он 
также принимает меры по содействию активному участию неправительственных организаций в национальных программах 
по СПИДу и принял к сведению просьбу делегата Малави распространить информацию относительно деятельности орга-
низаций, содействующих борьбе со СПИДом. Вскоре будет опубликован бюллетень Программы, который сообщит об опы-
те стран в деле борьбы со СПИДом. Оратор принимает во внимание призыв многих делегаций к координированным дей-
ствиям со стороны системы Организации Объединенных Наций в борьбе со СПИДом под руководством ВОЗ. В этом от-
ношении Программа в настоящее время пересматривает глобальную стратегию профилактики СПИДа и бооьбы с ним в 
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свете расширения пандемии. Программа будет стремиться к тому, чтобы пересмотренная стратегия обеспечивала 
глобальные цели для своих мероприятий и определяла относительные роли различных организаций и органов систе-
мы Организации Объединенных Наций в их достижении. 

Что касается вопроса, затронутого делегатом Зимбабве, известно, что приблизительно у 50 % лиц, инфици-
рованных ВИЧ, развился СГ1ИД в течение 10 лет после инфицирования. Факторы, определяющие темпы развития СПИДа, 
еще не выявлены. По-видимому, одним из фактором является наличие других инфекций, которые позволяют ВИЧ рас— 
пространяться более быстрым образом в организме. Также известно, что инфекция быстрее преобразуется в бо-
лезнь у младенцев, чем у взрослых,и что вирус передается с больнш эффективностью через зараженную кровь, не-
жели при половом контакте. Также вероятно, что лица, инфицированные ВИЧ, которые получают помощь и подцержку 
со стороны близких, живут дольше, В заключение оратор заверяет делегатов, что усилия государств-членов по 
предупреждению ВЙЧ и СПИДа и борьбе с ними будут по-прежнему получать всю возможную подцержку. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что все конструктивные изменения, высказанные делегатами по обсуждаемому пункту 
повестки дня, приняты к сведению. Таким образом, Комитет завершил свое рассмотрение пункта 19. 
3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЬЕЩЙНЁННЫХ НАЦИЯ: пункт 32 повестки дня (продол-

жение дискуссии) 
Общие вопросы: пункт ЗОЛ повестки дня (продолжение дискуссии, начатой на седьмом заседании, раздел 4) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету о том, что рассмотрение проекта резолюции о медико-санитарной помощи 

Сомали, представленного на шестом заседании Комитета,отложено до тех пор, пока Комитет А не рассмотрит проект 
оезолюции об операциях по оказанию срочной помощи. В настоящий момент Комитет А должным образом одобрил этот 
проект, и Комитет может продолжить его обсуждение, включая поправку, предложенную делегатом Маврикия. 

Председатель отмечает, что Тунис пожелал присоединиться к числу соавторов проекта резолюции о медико-
санитарной помощи Сомали. 

Проект резолюции с шправками принимается^. 
4. ЧВГВСРГУП ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А44/50) 

Д-р CTOiIîARAS (Таиланд), основной докладчик, зачитывает проект резолюции Комитета В. 
p Доклад утверждается • 

5. 3AÍCPWTHS 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дух сотрудничества и доброй воли, к которому он призвал в своем вступительном 

выступлении, к счастью, возобладал, и Комитет успешно решил все проблемы. Успех этот обеспечен благодаря деле-
гатам, поскольку, хотя председатель и может оказать помощь, ничего нельзя добиться без участия и поддержки де-
легатов. Председатель благодарит своих коллег за то, каким образом были найдены взаимоудовлетворяющие ответы 
на трудные вопросы, с которыми пришлось иметь дело Комитету. Председатель также выражает признательность 
заместителям председателя и основному докладчику за их совместную работу, представителям Исполнительного ко-
митета за их существенный вклад в дискуссии, а также всем тем, чьи усилия позволили Комитету завершить свою ра-
боту беспрепятственно и эффективно. 

Заседание закрывается в 11 ч 35 мин 

Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета й 
¡ии ША44.43. 

、‘См. документ WÎÎA44/1991/REC/2 • 

принят в качестве 


