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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 1 по 12 мая 1995 г. в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятым на 
его Девяносто четвертой сессии. Материалы сессии публикуются в трех томах, в которых, помимо 
прочих документов, содержатся: 

резолюции и решения1, приложения и список участников — документ WHA48/1995/REC/1 

стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов — документ WHA48/1995/REC/2 

протоколы заседаний и доклады комитетов — документ WHA48/1995/REC/3 

1 Резолюции, приводимые в том порядке, в котором они были приняты, снабжены ссылками на разделы 
Сборника резолюций и решений, в соответствии с которыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом 
достигается согласованность со Сборником, в томах I，II и III (третье издание) которого содержится большин-
ство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948—1992 гг. 
В томе III (третье издание) Сборника (с. xiii) приводится перечень с указанием дат сессий, шифров резолюций 
и изданий, в которых эти резолюции были впервые опубликованы. 
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Создание Объединенной и совместно организованной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

4. Минута молчания в связи с пятидесятой годовщиной окончания второй 
мировой войны в Европе 
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Второе заседание 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
Доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

Третье заседание 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения (продолжение дискуссии) 
Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

(продолжение дискуссии) 

Четвертое заседание 

1. Вопросы внешней ревизии 
Доклад по внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки 
Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора 

2. Назначение Внешнего ревизора 

Пятое заседание 
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Стр. 

Третий доклад Комитета В 
Закрытие 

ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Комитет по проверке полномочии . . 
Комитет по выдвижению кандидатур 
Генеральный комитет 
Комитет А 
Комитет В 
Доклад Комитета В Комитету А • • • . 

Медико-санитарные условия проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, 
а также медико-санитарная помощь этому населению 

Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 
(продолжение дискуссии) 

Общий обзор1 (продолжение дискуссии) 
Раздел ассигнований 6: Административные службы 

Персонал 
Общее административное руководство 
Бюджет и финансы 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и другими межправительственными организациями (продолжение дискуссии) 

Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (продолжение дискуссии) 

Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

Второй доклад Комитета В 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

и другими межправительственными организациями (возобновление дискуссии) 
Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Вопросы персонала (продолжение дискуссии) 
Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет (продолжение 

дискуссии) 
Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 

(возобновление дискуссии) 
Общий обзор1 (возобновление дискуссии) 

Седьмое заседание 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и другими межправительственными организациями (продолжение дискуссии) 

Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (продолжение дискуссии) 

Международная конференция по народонаселению и развитию 
Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития.. 
Женщины, здоровье и развитие и Всемирная конференция по положению 

женщин 

Восьмое заседание 

Девятое заседание 
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1 Рассматривается вместе с пунктом 19 повестки дня. Выполнение резолюций (доклады Генерального 
директора о ходе работы). 



ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель 
Д-р Haji Johar NOORDIN (Бруней-Дарусса-

лам) 

Заместители председателя 
Г-н C.DABIRÉ (Буркина-Фасо) 
Д-р J.R.DE LA FUENTE RAMÍREZ (Мек-

сика) 
Д-р A.MARANDI (Исламская Республика 

Иран) 
Г-жа И.ДРОБЫШЕВСКАЯ (Республика Бе-

лоруссия) 
Г-н THAN NYUNT (Мьянма) 

Секретарь 

Д-р Н.NAKAJIMA, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств-членов: 
Бахрейна, Белиза, Болгарии, Коморских Остро-
вов, Эритреи, Финляндии, Мальты, Маврита-
нии, Пакистана, Перу, Шри-Ланки и Тувалу. 

Председатель: г-н A.S.CHAUDHRY (Пакистан) 
Заместитель председателя: г-н SENNAY KI-

FLEYESUS (Эритрея) 
Докладчик: г-н J.SORMUNEN (Финляндия) 
Секретарь: г-н T.S.R.TOPPING，старший юрис-

консульт Бюро юрисконсульта 

Комитет по выдвижению кандидатур 

В состав Комитета по выдвижению канди-
датур вошли делегаты следующих государств-
членов: Бутана, Канады, Чада, Чили, Китая, 
Островов Кука, Кипра，Корейской Народно-
Демократической Республики, Джибути, Эква-
дора, Франции, Ганы, Гвинеи, Ямайки, Ли-
вана, Намибии, Новой Зеландии, Никарагуа, 
Катара, Российской Федерации, Сан-Томе и 
Принсипи, Словакии, Южной Африки, Турции 
и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. 

Председатель: д-р P.PHILLIPS (Ямайка) 
Секретарь: д-р H.NAXAJIMA, Генеральный ди-

ректор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального комитета вошли 
Председатель и заместители Председателя Ас-
самблеи здравоохранения и председатели глав-
ных комитетов, а также делегаты следующих 
государств-членов: Боливии, Ботсваны, Китая， 
Кубы, Франции, Индонезии, Японии, Кении, 
Малави, Марокко, Мозамбика, Омана, Пана-
мы, Российской Федерации, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевст-
ва Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р Haji Johar NOORDIN (Бру-
ней-Даруссалам) 

Секретарь: д-р H.NAKAJIMA, Генеральный ди-
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил проце-
дуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
каждая делегация может быть представлена в 
каждом из главных комитетов одним своим 
членом. 

Комитет А 

Председатель: д-р Fatma H.MRISHO (Объеди-
ненная Республика Танзания) 

Заместители председателя: проф. N.FIKRI BEN-
BRAHIM (Марокко) и д-р E.NUKURO (Со-
ломоновы Острова) 

Докладчик: д-р D.HANSEN-KOENIG (Люксем-
бург) 

Секретарь: д-р B.-I.THYLEFORS, руководитель, 
Программа предупреждения слепоты 

Комитет В 

Председатель: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 
Заместитель председателя: г-н M . S . D A Y A L 

(Индия) и д-р J.E.SAMOYOA (Гондурас) 
Докладчик: д-р H.EL KALA (Египет) 
Секретарь: г-н A . K . A S A M O A H , начальник, 

Служба административного управления и 
кадров 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

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 главными комитетами 

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его Девяносто четвертой 
и Девяносто пятой сессиях 

10. Рассмотрение Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. (включающего доклад 
Генерального директора о работе ВОЗ) 

11. [исключен] 

12. Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 
Исполнительного комитета 

13. Награды 

13.1 Премия Фонда Леона Бернара 

13.2 Премия Фонда д-ра А.Т.Шуша 

13.3 Стипендия Фонда Жака Паризо 

13.4 Премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка 

13.5 Премия здравоохранения Сасакавы 

13.6 Вручение премии д-ра Комлана А.А.Кенума в области общественного здравоохранения 
в Африке 

13.7 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

1 Повестка дня была принята на третьем пленарном заседании с учетом решения по формулировке 
пункта 31, которая в том виде, как приведена здесь, была согласована на одиннадцатом пленарном заседании. 
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14. Утверждение доклада главных комитетов 

15. Закрытие Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Перевод Монголии в Регион Западной части Тихою океана 

КОМИТЕТ А 

16. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

17. Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., 
третий доклад 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 

18.1 Бюджетная реформа 

18.2 Общий обзор1 

18.3 Финансовый обзор 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 

Действия по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи (резолюция WHA46.6) 

Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного конфликта (резолюция 
WHA46.39) 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (резолюции WHA43.17, 
WHA44.24 и WHA46.30) 

Всемирная декларация и План действий по питанию (резолюция WHA46.7) 

Табак или здоровье (резолюции WHA43.16, WHA44.26 и WHA46.8) 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи (резолюция 
WHA47.9) 

Международная программа по химической безопасности (резолюции WHA45.32 и WHA46.20) 

Международная программа по уменьшению медицинских последствий Чернобыльской аварии 
(резолюция WHA44.36) 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: инициатива для 
больного ребенка (резолюции WHA40.34 и WHA44.7) 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним2 (резолюции WHA40.26, 
WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 и WHA45.35) 

Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни (резолюции WHA39.27, 
WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32 и WHA46.36) 

1 Раздел ассигнований 6: Административные службы переданы на рассмотрение Комитета В. 
2 Пункт передан на рассмотрение Комитета В. 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

КОМИТЕТ В 

20. Выборы заместителей председателя и основного докладчика 

21. Обзор финансового положения Организации 

21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. и замечания по нему 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

21.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава 

21.4 Задолженность по взносам Южной Африки 

21.5 Доклад о непредвиденных поступлениях 

22. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

22.1 Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций 

22.2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

22.3 Тематические дискуссии 

23. Вопросы внешней ревизии 

23.1 Доклад по внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки 

23.2 Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора 

24. Назначение Внешнею ревизора 

25. [исключен] 

26. Шкала взносов 

26.1 Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов 

26.2 Шкала взносов на финансовый период 1996—1997 гг. 

27. Обзор Фонда оборотных средств 

28. Фонд недвижимого имущества 

29. Вопросы персонала 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

30. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 

30.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций 
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

30.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, а также медико-санитарная помощь этому населению 

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

32.1 Общие вопросы 

32.2 Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

32.3 Международная конференция по народонаселению и развитию 

32.4 Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития 

32.5 Женщины, здоровье и развитое и Всемирная конференция по положению женщин 

32.6 Медико-санитарная помощь конкретным странам 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Документы Ассамблеи здравоохранения1 

А48/1 Rev.2 Повестка дня2 

А48/2 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета о его 

Девяносто четвертой и Девяносто пятой сессиях 

А48/3 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г.: резюме 

А48/4 и Corr.l Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. (третий доклад) 

А48/5 

А48/6 

А48/7 

А48/8 

А48/9 

А48/10 

А48/11 

А48/12 

А48/13 

А48/14 

А48/15 

Действия по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи (доклад Ге-
нерального директора)3 

Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженного кон-
фликта (доклад Генерального директора) 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (доклад 
Генерального директора) 

Ход работы по выполнению Всемирной декларации и Плана действий по 
питанию 

Табак или здоровье (доклад Генерального директора) 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи. 
Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии (доклад Гене-
рального директора)4 

Международная программа по химической безопасности (доклад о ходе 
работы Генерального директора) 

Международная программа по уменьшению медицинских последствий Чер-
нобыльской аварии (доклад Генерального директора) 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 
интегрированный подход к ведению больного ребенка (доклад Генерального 
директора о ходе работы) 

Осуществление глобальной стратегии по СПИДу (доклад Генерального ди-
ректора) 

Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, возни-
кающие и повторно возникающие инфекционные болезни (доклад Генераль-
ного директора 户 

1 Изданы на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 
2 См. с. xiii. 
3 См. документ WHA48/1995/REC/l, Приложение 1. 
4 См. документ WHA48/1995/REC/l, Приложение 2. 
5 См. документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 3. 
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А48/16 

А48/17, Corr.l 
и Согг.2 

А48/17 Add.l 

А48/18 

А48/18 Add.l 

А48/19 

А48/20 

А48/21 и Add.l 

А48/22 

А48/23 

А48/24 

А48/25 

А48/26 

А48/27, Corr.l 
и Corr.2 

А48/27 Add.l 

A48/28 и Corr.l 

A48/29 

A48/30 

A48/31 

Бюджетная реформа (справка, подготовленная Генеральным директором) 

Доклад Исполнительного комитета Всемирной ассамблее здравоохранения 
по проекту программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. и 
ответные действия Генерального директора 

Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. (доклад 
Генерального директора) 

、 
Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. — Приложение: внебюджетные 
ресурсы на программные мероприятия 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств (доклад Генерального директора) 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава (второй доклад Комитета Ис-
полкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Задолженность по взносам Южной Африки (доклад Генерального директора) 

Доклад о непредвиденных поступлениях (доклад Генерального директора) 

Действие ВОЗ в ответ на глобальные изменения (доклад Генерального ди-
ректора о ходе работы) 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех (доклад Генерального 
директора) 

Доклад Внешнего ревизора по Региональному бюро для стран Африки 

Выполнение рекомендаций Внешнего ревизора (доклад Генерального дирек-
тора) 

Назначение Внешнего ревизора (доклад Генерального директора) 

Назначение Внешнего ревизора (доклад Генерального директора) 

Шкала взносов на финансовый период 1996—1997 гг. (доклад Генерального 
директора) 

Фонд недвижимого имущества (доклад Генерального директора)1 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Наций (годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда пер-
сонала Организации Объединенных Наций) 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных 
Наций (назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персона-
ла ВОЗ) 

1 См. документ WHA48/1995/IŒC/1, Приложение 4. 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

А48/32 

А48/33 

А48/34 и Add. 

А48/35 

А48/36 

А48/37 

А48/38 

А48/39 

А48/40 

А48/41 

А48/42 

А48/43 

А48/44 

А48/45 

А48/46 

А48/47 

А48/48 

А48/49 

А48/50 

Пункт 31 повестки дня 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными организациями — общие вопросы 
(доклад Генерального директора) 

Объединенная и совместно организованная программа Организации Объеди-
ненных Наций по СПИДу (доклад Генерального директора)1 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: 
Международная конференция по народонаселению и развитию, 1994 г. (до-
клад Генерального директора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития, 1995 г. (доклад Генерального директора) 

Женщины, здоровье и развитие и Четвертая всемирная конференция по 
положению женщин (Пекин, сентябрь 1995 г.) (доклад Генерального дирек-
тора) 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: медико-санитарная помощь конкретным странам (доклад Генераль-
ного директора) 

Доклад по внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки (доклад 
Генерального директора) 

Комитет по выдвижению кандидатур: первый доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: второй доклад 

Комитет по выдвижению кандидатур: третий доклад 

Промежуточный финансовый отчет за 1994 г. (первый доклад Комитета 
Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Фонд недвижимого имущества (третий доклад Комитета Исполкома по ад-
министративным, бюджетным и финансовым вопросам Сорок восьмой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения) 

Перевод Монголии в Регион Западной части Тихого океана 

Шкала взносов — обязательные взносы новых государств-членов и ассоци-
ированных членов: обязательный взнос Палау (доклад Генерального дирек-
тора) 

Комитет по проверке полномочий: первый доклад 

Первый доклад Комитета В 

Доклад Комитета В Комитету А 

Первый доклад Комитета А 

1 См. документ WHA48/1995/REC/l, Приложение 5. 
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А48/51 Комитет по проверке полномочий: второй доклад 

А48/52 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по 

одному лицу в состав Исполнительного комитета 

А48/53 Второй доклад Комитета В 

А48/54 Третий доклад Комитета В 

А48/55 Второй доклад Комитета А 

А48/56 Третий доклад Комитета А 

Информационные 

A48/INF.DOC./1 

A48/INF.DOC./2 

A48/INF.DOC./3 

документы1 

Monitoring of progress in implementation of strategies for health for all by the year 
2000 (summary of findings on indicators) 

Community water supply and sanitation: needs, challenges and health objectives 
(report by the Director-General) 

Health, environment and sustainable development: WHO's role as "task manager 
for health" 

A48/INF.DOC./4 

A48/INF.DOC./5 
and Rev.l 

A48/INF.DOC./6 
and Corr.l 

Agenda item 31 

Agenda item 312 

Agenda item 31 

A48/INF.DOC./7 Proposed programme budget for the financial period 1996—1997. Heading 2.4: 

WHO publications and documents 

A48/INF.DOC./8 Amendments to the Statutes governing the foundations administered by WHO 

A48/INF.DOC./9 Collaboration within the United Nations system: women, health and development and World Conference on Women 

A48/INF.DOC./10 

A48/INF.DOC./11 

The world health report 1995 — bridging the gaps 

Contributions of Members and Associate Members to the programme budget for 
the financial period 1996—1997 

1 Изданы на английском и французском языках. 

2 Издан также на арабском языке. 

X X 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 1 мая 199$ г., 17 ч IS мин 

Председатель: Dato д-р Haji Johar NOORDIN (Бруней-Даруссалам) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
М Е Ж Д У ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А 4 8 / 1 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что в рамках его полномочий в соответствии со 
статьей 33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения первая задача Комитета состоит в рас-
смотрении пункта 8 предварительной повестки дня (Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными комитетами), которая была подготовлена Исполнительным 
комитетом и издана в качестве документа А48/1. 

Исключение пунктов повестки дня и распределение оставшихся пунктов 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, то следует исключить два пункта пред-
варительной повестки дня, а именно пункт 11 (Прием новых государств-членов) и пункт 25 
(Дополнительный бюджет на 1994—1995 гг.). 

Предложение принимается. 

Отмечая, что пункт 26.1 (Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных 
членов) будет рассматриваться, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что слова "при наличии таковых" следует 
исключить. 

Он информирует Комитет о том, что в соответствии с заявлением, полученным от правитель-
ства Монголии, предлагается включить в предварительную повестку дня пункт под названием 
"Перевод Монголии в Регион Восточного Средиземноморья". 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ спрашивает, почему предложение включить 
дополнительный пункт в повестку дня не было представлено на рассмотрение Исполнительному 
комитету на его Девяносто пятой сессии. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ отвечает, что просьба от правительства Монголии поступила после окон-
чания сессии Исполнительного Комитета. 

Делегат КИТАЯ одобряет предложение о включении дополнительного пункта в повестку дня. 

Ввиду отсутствия возражений предложение принимается. 

Делегат ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ссылаясь на пункт 31 повестки дня 
(Медико-санитарная помощь населению в соответствии с резолюцией WHA47.30), предлагает со-
хранить формулировку, которая использовалась в предыдущие годы, а именно “ Медико-санитарные 
условия проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину，，. 
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Делегаты МАРОККО, ОМАНА и КУБЫ поддерживают это предложение. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ указывает, что формулировка пункта 31 
соответствует языку резолюции WHA47.30 и была одобрена Исполнительным комитетом на его 
Девяносто пятой сессии. Время следует уделять не обсуждению формулировки пункта повестки дня, 
а поиску путей, используя которые, ВОЗ могЛа бы помочь улучшить медико-санитарные условия 
проживания палестинского народа, который начал контролировать свои собственные дела. Ассам-
блея здравоохранения должна признать, что мирный процесс продвигается вперед и заниматься 
конкретной работой гораздо важнее, чем обсуждать политические вопросы. Поэтому Соединенные 
Штаты Америки не могут согласиться с предложением Объединенных Арабских Эмиратов. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ поясняет, что Исполнительный комитет, выполняя свою функцию в со-
ответствии со статьями 4 и 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, подготовил предва-
рительную повестку дня с учетом пункта 4(5) резолюции WHA47.3, в котором Генеральному 
директору предлагается "представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения по вопросам медико-санитарной помощи населению в соответствии с этой резолюцией". 
Из двух предложений по формулировке пункта 31 Комитету в соответствии со статьей 68 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения следует рассмотреть первое предложение, а именно делега-
тов Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко, Омана и Кубы, которое по существу наиболее 
отличается от предложения, представленного первоначально Исполнительным комитетом. 

Делегат КУБЫ считает, что Исполком не уполномочен изменять формулировку пункта повест-
ки дня; это было бы нарушением полномочий Ассамблеи здравоохранения. Исполком предлагает 
предварительную повестку дня именно потому, что только Ассамблея здравоохранения может 
решать вопрос об изменении формулировки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА В в целях достижения консенсуса предлагает в конце этого 
пункта повестки дня поставить знак сноски, который будет относиться к сноске внизу страницы, 
указывающей название резолюции WHA47.3, а именно: “Медико-санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину". 

Делегат ФРАНЦИИ, поддерживаемый делегатом СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ, одобряет предложение председателя Комитета В. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА поясняет, что Исполком после про-
должительного обсуждения и голосования согласился не менять формулировку пункта 31，оставцв 
решение вопроса о его окончательной формулировке на усмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ говорит, что ради достижения консенсуса он 
готов принять предложение председателя Комитета В. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Комитета, будут ли они принимать предложение пред-
седателя Комитета В консенсусом. 

Делегат ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ указывает, что в его предложении нет 
ничего нового; он просто рекомендует вернуться к той формулировке пункта 31, которая исполь-
зовалась в течение 20 лет. Формулировка, содержащаяся в предварительной повестке дня, не 
отражает положения арабского населения на оккупированных территориях, как и то, что это 
оккупированные палестинские и арабские территории. 

Делегат ОМАНА предлагает указать название резолюции WHA47.30 в скобках в конце пункта 
31 вместо сноски. Тогда этот пункт будет иметь название “Медико-санитарная помощь населению 
в соответствии с резолюцией WHA47.30 (Медико-санитарные условия проживания арабского насе-
ления на оккупированных арабских территориях, включая Палестину). 

Делегат МАРОККО говорит, что ему непонятно, почему название резолюции WHA47.30 
должно быть исключено из пункта 31, если эта формулировка использовалась в течение многих лет. 
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Делегат ИЗРАИЛЯ, выступая не как член Комитета, а по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
информирует Комитет о состоявшихся переговорах по вопросу формулировки резолюции 
WHA47.30, содержание которой заслуживает доверия; формулировка пункта 31 точно отражает 
язык этой резолюции. Объединенные Арабские Эмираты были в числе соавторов резолюции 
WHA47.30, против формулировки которой они теперь возражают и пытаются политизировать 
дискуссии на Ассамблее. Тем не менее в духе компромисса оратор примет предложение председателя 
Комитета В. 

Делегат ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН говорит, что в положении арабского населения 
на оккупированных арабских территориях не произошло никаких изменений и нет никакого смысла 
изменять формулировку пункта повестки дня. Останется такая формулировка, какая была; это то, 
что по меньшей мере может сделать Ассамблея здравоохранения для палестинцев. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ поддерживает предложение председателя 
Комитета В и возражает против предложения делегата Омана. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ вкратце излагает все четыре предложения, представленные на рассмотре-
ние Комитета. 

Наблюдатель от ПАЛЕСТИНЫ, выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что он 
предпочитает, чтобы была сохранена первоначальная формулировка пункта 31 повестки дня, т.е. 
используемая в предыдущие годы. Нет необходимости добавлять звездочку со сноской или текст в 
скобках, поскольку название резолюции не имеет никакого политического оттенка. Для того чтобы 
продвинуть процесс мирных переговоров, необходимо достичь прогресса в выполнении резолюции 
WHA47.30. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает временно отложить дискуссию по формулировке пункта 31，для 
того чтобы завершить остальную работу Комитета. 

Предложение принимается. (Возобновление дискуссии см. раздел 3 ниже.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что Исполнительный комитет распределил пункты предваритель-
ной повестки дня между Комитетом А и Комитетом В в соответствии с полномочиями этих 
комитетов согласно статье 34 Правил процедуры и с точки зрения сбалансированной рабочей 
нагрузки обоих комитетов. 

Касаясь пунктов повестки дня, которые должны быть рассмотрены на пленарном заседании, 
а именно 1—15，выступающий замечает, что Ассамблея здравоохранения уже рассматривала сегодня 
пункты 1—7. В данный момент Комитет рассматривает пункт 8，в отношении которого он передаст 
свои рекомендации на пленарное заседание, которое состоится на следующее утро. Остальные 
пункты (9—16) и дополнительный пункт повестки дня будут рассмотрены на пленарном заседании 
согласно графику работы. 

Выступающий считает, что Комитет желает рекомендовать Ассамблее здравоохранения принять 
распределение других пунктов повестки дня между главными комитетами в соответствии с тем, как 
указано в предварительной повестке дня. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ отмечает, что поступила просьба о дополни-
тельной информации в отношении предложений, содержащихся в проекте программного бюджета 
на финансовый период 1996—1997 гг. (документ PB 96-97). Однако в документах, представленных 
на рассмотрение Ассамблеи, не предлагается адекватной разбивки на структурные составляющие 
всего объема финансирования, и делегация оратора вносит предложение отложить обсуждение 
пункта 18 (Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг.) до получения 
более подробной информации. Принимая это во внимание, Генеральному комитету, возможно, 
придется собраться, чтобы передать пункты повестки дня Комитета В Комитету А. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ замечает, что его предложения были сделаны при понимании того, что 
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определенные пункты повестки дня могут быть переданы от одного комитета другому в зависимости 
от их загруженности. 

Комитет соглашается с распределением пунктов повестки дня между комитетами, как указано в 
предварительной повестке дня. 

2, ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, что Исполнительный комитет принял решение 
[(ЕВ95(16)] относительно того, что Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна завершиться не позднее пятницы, 12 мая, и обращает внимание присутствующих на 
предварительный график работы, подготовленный Исполнительным комитетом (документ 
A48/GC/1). Ввиду отсутствия возражений по поводу графика работы председатель делает вывод, что 
Комитет одобряет его. 

Решение принимается. 

Генеральный комитет затем составляет программу работы Ассамблеи на вторник, 2 мая, среду, 3 
мая, четверг, 4 мая, пятницу, 5 мая, и субботу, 6 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы в соответствии с установленной процедурой очередность 
выступлений лиц из списка желающих принять участие в прениях по пунктам 9 и 10 повестки дня, 
уже содержащего 100 фамилий, неукоснительно соблюдалась и чтобы новые фамилии вносились в 
список в том порядке, в котором поступают просьбы о включении в него к помощнику секретаря 
Ассамблеи. Список будет публиковаться в Дневнике Ассамблеи. Если Комитет не имеет возражений, 
то оратор проинформирует Ассамблею о принятых решениях на пленарном заседании утром сле-
дующего дня. 

Предложение принимается. 

Генеральный комитет принимает решение провести свое следующее заседание в пятницу, 
5 мая, в 17 ч 10 мин, чтобы составить программу заседаний на следующую неделю, а также 
подготовить список для ежегодного избрания членов Организации, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
М Е Ж Д У ГЛАВНЫМИ КОМИТЕТАМИ (документ А 4 8 / 1 ) (возобновление дискуссии) 

После того как ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет о возобновлении дискуссии по формулировке 
пункта 31 повестки дня, делегат ОМАНА говорит, что он снимает свое предложение. 

Делегат ФРАНЦИИ высказывает предположение о том, что Комитет мог бы достичь консен-
суса по предложению председателя Комитета В и таким образом избежать голосования по трем 
последующим предложениям. 

Делегат КУБЫ, отмечая, что обсуждение пункта 31 не запланировано до понедельника, 8 мая, 
спрашивает, нельзя ли отложить решение относительно формулировки пункта 31 повестки дня до 
следующего заседания Комитета в пятницу, 5 мая, предоставив заинтересованным государствам-
членам время, чтобы прийти к соглашению. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ настаивает на том, что этот вопрос должен 
быть решен на текущем заседании. Он поддерживает предложение делегата ФРАНЦИИ относитель-
но того, что Комитет должен попытаться достичь консенсуса по предложению председателя Коми-
тета В, который был уже почти достигнут, когда дискуссия была отложена. 
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Делегат ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ поддерживает это предложение. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ, отвечая на вопрос делегата КУБЫ, подчеркивает, что подобного преце-
дента никогда не возникало. Он создаст исключительную ситуацию, поскольку Ассамблея должна 
принять свою полную повестку дня на следующее утро. Однако для Комитета юридически прием-
лемо рекомендовать, чтобы Ассамблея утвердила предварительную повестку дня, не принимая 
решения в отношении названия пункта 31 повестки дня при условии, что это название будет 
сформулировано и принято в течение нескольких последующих дней Ассамблеей здравоохранения 
до того, как Комитет В возобновит дискуссию по этому вопросу. 

Делегаты СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАН-
ДИИ и РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ поддерживают предложение делегата КУБЫ. 

Комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения одобрить все пункты предварительной повестки 
дня, за исключением названия пункта 31, по которому будет принято решение на следующем заседании 
Генерального комитета. 

(Продолжение дискуссии см. протокол второго заседания, раздел 2.) 

Заседание закрывается в 18 ч 50 мин. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 5 мая 1995 г.г 17 ч 20 мин 

Председатель: Dato д-р Haji Johar NOORDIN (Бруней-Даруссалам) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРОВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ, 
КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧИТЬ ПО О Д Н О М У ЛИЦУ 
В СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам комитета, что процедура составления списка предлага-
емых кандидатур, который Генеральному комитету надлежит препроводить Ассамблее здравоохра-
нения для ежегодных выборов государств-членов, которым предоставляется право назначать по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, определяется статьей 24 Устава, а также статьей 
102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Для того чтобы помочь Генеральному комитету 
выполнить эту задачу, ему предлагаются три документа: (1) таблица по регионам государств-членов 
Организации, которым предоставлено или предоставлялось право назначить по одному лицу в состав 
Исполкома; (2) список, отражающий состав Исполнительного комитета в настоящий момент по 
регионам, в котором отмечены 11 государств-членов, срок полномочий представителей которых 
истекает по завершении Сорок восьмой сессии Всемирной ассамлеи здравоохранения и которые 
подлежат замене; в частности, для Африканского региона — Камерун и Свазиленд; для Американ-
ского региона — Канада, Ямайка и Мексика; для региона Юго-Восточной Азии — Монголия; для 
Европейского региона ——Португалия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии; для региона Восточного Средиземноморья — Катар и Сирийская Арабская Республика; 
для региона Западной части Тихого океана ——Япония, вместе с одной вакансией на основании 
ратификации статьи 24 Устава; (3) список 12 госуцарств-членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполкома. 

Поскольку Генеральный комитет не вносит дополнительных предложений, председатель отме-
чает, что число кандидатов соответствует числу вакантных мест в Исполнительном комитете. 
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Поэтому он предполагает, что Генеральный комитет желает, как это допускается в соответствии со 
статьей 80 Правил процедуры, не проводить голосования, поскольку очевидно, что указанный 
список одобряется. 

Поскольку нет возражений, председатель делает вывод, что Комитет решает в соответствии со 
статьей 102 Правил процедуры передать список Ассамблее здравоохранения для ежегодных выборов 
государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполни-
тельного комитета, состоящий из следующих 12 государств-членов, которыми являются Алжир, 
Аргентина, Австралия, Бахрейн, Барбадос, Бутан, Бразилия, Хорватия, Египет, Ирландия, Корей-
ская Республика и Зимбабве. Список будет препровожден Ассамблее здравоохранения по меньшей 
мере за 24 ч до того, как она будет созвана для избрания указанных государств-членов. 

Предложение принимается. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (документ А 4 8 / 1 ) (продолжение дискуссии, 
начатой на первом заседании) 

После того как ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявил о возобновлении дискуссии по формулировке пункта 
31 повестки дня, делегат Марокко при поддержке делегата ОМАНА предложил следующую форму-
лировку: ”Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных араб-
ских территориях, включая Палестину，а также медико-санитарная помощь этому населению". 
Оратор отмечает, что это предложение получило поддержку всех заинтересованных сторон. 

Делегат СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, приветствуя это предложение, говорит, что 
заинтересованные делегации согласились с тем, что все решения по этому вопросу будут прини-
маться консенсусом. Резолюция, которая должна быть принята по пункту 31, будет основана на 
тексте предыдущего года, подготовленном путем консенсуса, и любые изменения будут также 
приниматься консенсусом. 

Делегат ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, поддерживая предыдущего оратора, 
призывает Комитет достичь единодушного согласия. 

Делегат ФРАНЦИИ поддерживает предложение и подчеркивает преобладающий дух консенсуса. 

Предлагаемая формулировка пункта 31 повестки дня одобряется присутствующими. 

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Генеральный комитет заслушивает доклады д-ра MRISHO (Объединенная Республика Танза-
ния), председателя Комитета А, и проф. WOJTCZAK (Польша), председателя Комитета В, о ходе 
работы в их комитетах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на проект программы заседаний на 
следующую неделю. 

Делегат МАРОККО предлагает отменить все официальные заседания в среду, 10 мая, с тем 
чтобы делегаты могли отметить религиозный праздник Eid al adha’ празднуемый во всем Исламском 
мире. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла в связи с этим резолю-
цию, которую выполняют Бюро Организации Объединенных Наций в Вене, Комиссия по правам 
человека и Комитет по разоружению. 

ЮРИСКОНСУЛЬТ, отмечая, что программа работы Ассамблеи здравоохранения полностью 
зависит от решений Комитета, говорит, что если Ассамблея здравоохранения согласно графику 
должна завершиться в пятницу, 12 мая, то, по-видимому, будет необходимо провести дополнитель-
ные заседания. 
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Делегат ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ обращает внимание присутствующих на 
резолюцию 49/221 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в отношении гра-
фика проведения конференций и совещаний Организации Объединенных Наций на 1995 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает работу, намеченную на среду, 10 мая, включить дополнительно 
в программу на четверг, 11 мая. 

Делегат ОМАНА при поддержке делегата МАРОККО предлагает разделить работу, намеченную 
на среду, на вторник, 9 мая, и четверг, 11 мая. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (Администрация и финансы) указывает, что 
потребуются дополнительные затраты в сумме 30 ООО долл. США, если возникнет необходимость в 
проведении вечернего заседания в четверг, 11 мая, для того чтобы закончить работу вовремя, к 
закрытию Ассамблеи. 

Делегат ФРАНЦИИ говорит, что обсуждаемый вопрос имеет не только финансовые последст-
вия. Возникло более широкое обсуждение，которое требует дальнейшей обстоятельной дискуссии. 
Он предлагает, чтобы Исполнительный комитет принял решение относительно организации работы 
в свете религиозных потребностей и определил, сопоставимы ли организационные потребности с 
почитанием всех верований, обычаев и религий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Генеральному комитету провести заседание во вторник, 9 мая, а 
работу, запланированную на среду, 10 мая, распределить между вторником, 9 мая, и четвергом, 11 мая. 

Делегат ОМАНА предлагает Комитету провести заседание в понедельник, 8 мая, с тем чтобы 
перенести работу, запланированную на среду, 10 мая, на вторник, 9 мая, и четверг, 11 мая. 

ДИРЕКТОР, КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, предлагает программу заседа-
ний на субботу, 6 мая, понедельник, 8 мая, вторник, 9 мая, и четверг, 11 мая, отмечая среду, 10 
мая, как религиозный праздник. Если нет возражений, то следующее заседание Генерального 
комитета состоится во вторник, 9 мая. Выступающий подчеркивает, что очень важно соблюдать 
временной график окончания Ассамблеи и обеспечить кворум для принятия резолюции в отноше-
нии ассигнований на финансовый период 1996—1997 гг. В связи с этим может возникнуть необхо-
димость в проведении заседания в четверг, 11 мая. 

Ввиду отсутствия дальнейших замечаний Генеральный комитет соглашается с предложенной про-
граммой работы. 

Заседание закрывается в 18 ч 10 мин. 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1995 г_, 17 ч 55 мин 

Председатель: Dato д-р Haji Johar NOORDIN (Бруней-Даруссалам) 
Председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУНКТА В ПОВЕСТКУ ДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на просьбу, поступившую от Ливий-
ской Арабской Джамахирии, о том, чтобы Ассамблея рассмотрела вопрос о повреждениях，вызы-
ваемых минами. Однако ввиду перегруженности программы работы и нерабочего дня в среду, 
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10 мая, из-за религиозного праздника добавить еще один пункт к повестке дня не представляется 
возможным. 

Делегат РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ，поддерживаемый делегатом ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, соглашается с тем, что, хотя этот вопрос является важным, график работы 
Ассамблеи здравоохранения не позволяет провести серьезную дискуссию. Оратор предлагает, чтобы 
в соответствии с установленной практикой Исполнительный комитет сначала рассмотрел этот 
вопрос на своей Девяносто седьмой сессии и дал рекомендацию Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Делегат СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАН-
ДИИ, поддерживаемый делегатом СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, соглашается с тем, что 
нецелесообразно добавлять подобный пункт повестки дня на этой поздней стадии. Более того, эти 
дебаты могут приобрести широкомасштабный политический характер, не соответствующий полно-
мочиям Ассамблеи здравоохранения. Этот вопрос лучше передать на рассмотрение таких форумов, 
как предстоящая конференция Отдела Организации Объединенных Наций по гуманитарным во-
просам, связанным с очисткой от мин. Что касается просьбы о техническом сотрудничестве, то 
Ливийской Арабской Джамахирии следует обсудить свои потребности непосредственно с Генераль-
ным директором и его сотрудниками. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ делает вывод, что этот вопрос не будет включен в повестку дня текущей 
Ассамблеи, а будет обсуждаться в другое время. 

Предложение принимается. 

2. ПРОГРАММА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

После того как Комитет заслушал доклады д-ра MRISHO (Объединенная Республика Танза-
ния), председателя Комитета А, и проф. WOJTCZAK (Польша), председателя Комитета В, о ходе 
работы этих комитетов, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает передать Комитету В от Комитета А следую-
щие вопросы: под пунктом повестки дня 18.2 (Проект программного бюджета на финансовый 
период 1996—1997 гг.: общий обзор), два проекта резолюции, озаглавленные “Консолидирующая 
бюджетная реформа" и ”Переориентация ассигнований，，，и обсуждение раздела ассигнований 6 
(Административные службы), а также под пунктом 19 повестки дня (Выполнение резолюций — 
Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним) обсуждение резолюции EB95.R14. 
Председатель Комитета В примет решение относительно порядка, в котором будут обсуждаться эти 
пункты повестки дня. 

Предложение принимается. 

Затем Генеральный комитет одобряет программу заседаний на оставшуюся часть Ассамблеи, 
принимая во внимание, что Председатель Ассамблеи вправе изменить график заседаний таким 
образом, чтобы Ассамблея завершила свою работу не позднее чем в пятницу, 12 мая, во второй 
половине дня. 

3. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генеральный 
комитет завершил свою работу. 

Заседание закрывается в 18 ч 20 мин. 



КОМИТЕТ À 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 2 мая 1995 г., 14 ч 40 мин 

Председатель: д-р Fatma H.MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 
16 повестки дня (документ А 4 8 / 4 2 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит за избрание и приветствует всех присутствующих, в частности 
делегатов нового государства-члена Палау, которое присоединилось к Организации на Сорок шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и таким образом стала 190-м государством-членом 
ВОЗ. 

Далее выступающая обращает внимание присутствующих на третий доклад Комитета по вы-
движению кандидатур (документ А48/42)1, в котором предлагается назначить проф. N.Fikri Benbra-
him (Марокко) и д-ра E.Nukuro (Соломоновы Острова) заместителями Председателя, а д-ра D.Han-
sen-Koenig (Люксембург) — докладчиком. 

Решение: Комитет А выбирает проф. N.Fikri Benbrahim (Марокко) и д-ра E.Nukuro (Соломо-
новы Острова) заместителями Председателя, а д-ра D. Hansen-Koenig (Люксембург) — доклад-
чиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рабочие часы заседания с 9 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 
мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

3. МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г., ТРЕТИЙ ДОКЛАД: пункт 17 повестки дня 
(документы А 4 8 / 4 Согг.1 и A 4 8 / I N F . D O C . / 1 ) 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что на основании данных 
национальных и региональных докладов о мониторинге Генеральный директор подготовил третий 
доклад о ходе выполнения стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., который в настоящее 
время представлен для рассмотрения и утверждения Ассамблеей здравоохранения в документе А48/4 
Corr.l. Охват, значение и тенденции глобальных показателей достижения здоровья для всех пред-
ставлены отдельно в документе A48/INF.DOC./1. Собранная информация широко использована 
при подготовке Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. 

При рассмотрении этого вопроса Исполнительный комитет отметил прогресс, достигнутый за 
период 1990—1993 гг. Данные, представленные государствами-членами по средней продолжитель-
ности жизни, материнской смертности и состоянию питания детей при рождении, выглядят обна-
деживающими .Однако существуют значительные различия между регионами и странами в тенден-
циях показателей смертности младенцев и детей в возрасте до 5 лет. Достигнут прогресс в борьбе 
с лепрой, полиомиелитом и дракункулезом, но возврат туберкулеза стал основной причиной обес-

1 См. с. 310. 
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покоенности. Два миллиона случаев смерти в год все еще вызываются болезнями, которые можно 
предупредить, а число случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа продолжает возрастать. 

Отмечая, что только 69 % государств-членов, составляющих 86 % населения мира, представили 
вовремя свои данные для анализа, Исполнительный комитет обратился к государствам-членам с 
настоятельной просьбой предпринять значительные усилия для обеспечения оперативности реаги-
рования, особенно в связи с тем, что ВОЗ является единственной организацией, способной эффек-
тивно провести такой мониторинг. Национальные доклады могут быть полезными при определении 
приоритетов деятельности в области здравоохранения и мобилизации ресурсов. Члены Исполкома 
также настоятельно предложили широко распространять собранную информацию. ВОЗ должна 
расширить свое техническое сотрудничество с некоторыми странами в целях усовершенствования 
их информационных систем, поскольку предоставляемые ими данные не всегда достоверны, а также 
принять меры по упрощению процедур и механизмов проведения мониторинга. 

Учитывая замечания Исполнительного комитета, Генеральный директор пересмотрел третий 
доклад по мониторингу и подготовил план действий, представленный в разделе 315 документа А48/4 
по укреплению мониторинга и оценки хода работы по достижению здоровья для всех. Выступающая 
также обращает внимание присутствующих на раздел 314 доклада, в котором содержится предло-
жение Ассамблее здравоохранения рассмотреть потребности, интересы, трудности и приоритеты 
государств-членов в области мониторинга и оценки достигнутого ими прогресса в отношении 
выполнения их стратегий по достижению здоровья для всех, так же как и вопрос о поддержке, при 
необходимости, этого процесса со стороны ВОЗ. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) отмечает высокое качество этих двух рассматриваемых 
документов. Осуществление мониторинга дало возможность странам сообщить о многих аспектах 
развития своего здравоохранения. Средняя продолжительность жизни возрастает на глобальном 
уровне, но существует значительное несоответствие между странами и регионами в отношении 
показателей смертности детей грудного возраста. Предупреждаемые благодаря иммунизации болезни 
все еще остаются причиной 2 млн случаев смерти в год, а пандемия СПИДа продолжает распро-
страняться. Неинфекционные болезни вызывают 75 % случаев смерти в развитых странах и 40 % в 
развивающихся странах. Что касается оказания медико-санитарной помощи, то обеспечение соци-
альными службами стало одной из главных обязанностей руководителей в развитых странах, 
поскольку доступ к таким службам укрепляет чувство защищенности и доверия к политическому 
устройству. Выступающая предлагает провести оценку различий в доступе к медико-санитарной 
помощи в разных странах. Касаясь разделов 311 и 312 документа А48/4, выступающая обращает 
внимание на тот факт, что у многих стран нет механизма для периодического проведения монито-
ринга, так же как и соответствующих показателей достижения здоровья для всех. 

В докладе выявлены положительные результаты осуществления программ первичной медико-
санитарной помощи, но государства-члены должны продолжать развивать свои системы здравоо-
хранения и оптимально использовать имеющиеся в наличии финансовые ресурсы, обращая особое 
внимание на проблемы, существующие в области первичной медико-санитарной помощи. Следует 
увеличить поддержку наименее развитым странам с акцентом на рациональное использование 
имеющихся ресурсов и мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов для укрепления ин-
фраструктур здравоохранения, которые могут быть получены из национальных, международных и 
двусторонних источников, а также от неправительственных организаций. Должны лучше использо-
ваться имеющиеся в наличии ресурсы ВОЗ, для чего необходимо усилить координацию деятельности 
между программами, с тем чтобы избежать дублирования в работе. Кроме того, следует создать 
рациональную основу для разработки политики в области здравоохранения, определения приори-
тетов программ и обеспечения хорошо организованными службами здравоохранения. Глобальный 
мониторинг должен быть укреплен и упрощен, а для выделения ресурсов должны использоваться 
эффективные коммуникационные стратегии и национальные показатели. Положительно оценивая 
усилия, предпринятые по сбору докладов о мониторинге от государств-членов, выступающая счи-
тает, что документ A48/INF.DOC./1 должен рассматриваться в качестве доклада о ходе работы, 
содержащего показатели, а не совокупность точных данных, на основании которых можно прово-
дить региональный или глобальный анализ. 

Д-р KNOJA (Саудовская Аравия) говорит, что документы А48/3 и А48/4 содержат много 
важных данных, заслуживающих тщательного рассмотрения. Однако некоторые области здравоох-
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ранения недостаточно освещены с точки зрения практической работы и научных исследований. 
Представлено недостаточно информации об охране здоровья подростков, хотя этот вопрос является 
важным, как можно видеть из разделов 21—25 документа А48/3. Подростковый возраст — это 
важный этап развития человека, когда человеческие потребности не только жизненно необходимы, 
но и возрастают в глобальном масштабе. Профилактический и психологический аспекты охраны 
здоровья подростков лишь кратко упомянуты в документах. В Саудовской Аравии уделяется большое 
внимание этим аспектам, и недавно был создан национальный комитет по сбору данных по охране 
психического и психологического здоровья подростков. 

Хотя показатели, представленные ВОЗ, удовлетворительны, необходимо также учитывать дан-
ные по другим болезням. Кроме того, существует проблема, связанная с программами по реабили-
тации. Следует рассмотреть возможность проведения региональных семинаров для достижения 
консенсуса по стратегии достижения здоровья для всех, а также в отношении содействия развитию 
здравоохранения в таких областях, как увеличение средней продолжительности жизни. Необходимо 
создать региональную группу экспертов для рассмотрения возможности дальнейшей разработки 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н H IRAI (Япония) говорит, что если бы стратегия достижения здоровья для всех реализо-
вывалась эффективно, можно было бы достичь более высокой оперативности реагирования госу-
дарств-членов. В связи с этим оратор положительно оценивает те усилия, которые предпринял 
Секретариат ВОЗ по сбору докладов о мониторинге. Эти доклады содержат ценную информацию, 
без которой было бы трудно осуществить оценку хода выполнения стратегии достижения здоровья 
для всех. Хотя некоторые страны рассматривают подготовку национальных докладов о мониторинге 
как административную обязанность, навязываемую ВОЗ, оратор обращается к государствам-членам 
с настоятельной просьбой предпринять согласованные усилия для повышения оперативности реа-
гирования. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) положительно оценивает третий доклад о мониторинге хода 
работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех и резюме данных по показателям. 
Несмотря на улучшение состояния здоровья населения в мире, доказательства чего содержатся в 
третьем докладе, оратор обеспокоен тем, что все еще остаются большие различия в средней 
продолжительности жизни, смертности и заболеваемости между богатыми и бедными странами. 
Обязанностью государств-членов является обеспечение ликвидации таких различий. 

Разочаровывает вялая реакция государств-членов на просьбу подготовить национальные до-
клады; менее 70 % государств-членов представили свои данные вовремя. Более того, полезная для 
анализа и публикации информация имеется только по 17 из 89 показателей. Таким образом, могут 
возникнуть сомнения в отношении надежности этих данных. Существует необходимость пересмотра 
процесса мониторинга и изучения имеющихся в нем недостатков. Один из подходов может заклю-
чаться в разработке более простых показателей и уменьшении их числа. Может также оказаться 
полезным укрепление сотрудничества ВОЗ с другими международными организациями по сбору и 
анализу данных. Возможно, следует сделать доступной для широких слоев населения ориентиро-
ванную на пользователя публикацию о ходе осуществления стратегии здоровья для всех. 

Выступающий просит разъяснить целесообразность предложения о замене трехгодичного цикла 
мониторинга хода работы по достижению здоровья для всех двухгодичным циклом, поскольку не 
видит преимуществ в подобном изменении, которое к тому же увеличит объем работы. 

Г-жа OULTON (Канада) отмечает прогресс, достигнутый в выполнении задачи достижения 
здоровья для всех за период 1991—1993 гг., и одобряет постоянное проведение мониторинга и 
оценки стратегии. Несмотря на несвоевременное представление докладов некоторыми странами, 
особенно Америки и Европы, общий анализ проведен очень хорошо, и выводы заслуживают 
тщательного изучения. 

Несомненно, настало время пересмотреть стратегию достижения здоровья для всех. Данные, 
собранные с целью проведения мониторинга, должны использоваться на страновом, региональном 
и мировом уровнях, но представленная в настоящее время информация по регионам используется 
государствами-членами в ограниченных масштабах. Выступающая надеется, что пересмотр процесса 
осуществления стратегии обеспечит полезную информацию на уровне стран и объединит монито-
ринг и оценку в единый процесс, который позволит ВОЗ в течение двух—трехгодичного периода 



12 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

подготовить доклад государствам-членам. В промежуточные годы можно представлять основные 
тематические доклады. 

Д-р VASSALLO (Мальта) поздравляет всех, кто подготовил доклад, несмотря на проблемы, с 
которыми им пришлось столкнуться. Вызывает обеспокоенность тот факт, что ответная информация 
из стран поступала в меньшем объеме и медленнее, чем при предыдущих мониторингах. Были также 
высказаны критические замечания в адрес региональных бюро, которые в недостаточной степени 
обработали информацию. Необходимость укрепления информационных систем в странах подчер-
кивалась уже при первом мониторинге, и к ВОЗ обращались с настоятельными просьбами помочь 
странам, нуждающимся в этом. Такая помощь является необходимым условием повышения качества 
и достоверности национальных докладов и их вклада в процессы мониторинга и оценки. 

Региональным комитетам настоятельно предлагалось обеспечить упорядочение региональных 
баз данных по достижению здоровья для всех с целью включения по меньшей мере основного 
набора показателей, предусмотренных общими рамками ВОЗ. Вероятно, требуется провести допол-
нительное исследование для выяснения того, какие предпринимаются действия для установления 
причин, лежащих в основе представления недостаточных данных; а также неправильной обработки 
информации на региональном уровне. Было бы полезно выяснить, характерна ли проблема непра-
вильной обработки данных для всех регионов и насколько она серьезна. 

Необходимо поддерживать современную и надежную глобальную базу даннда по достижению 
здоровья для всех. База данных по достижению здоровья для всех Европейского региона оказалась 
очень полезной при разработке национальной политики в области здравоохранения и мониторинге 
индивидуального и общего продвижения государств-членов к достижению региональных целей. 
Делегация оратора поддерживает план действий по укреплению процессов мониторинга и оценки, 
но полагает, что не будет существенного изменения к лучшему без критического анализа причин 
сохранения проблем сбора и сопоставления данных, а также без принятия мер по их ликвидации. 
От этого зависит достоверность последующих докладов по мониторингу и оценке. Упрощение 
процесса мониторинга могло бы помочь в решении этой проблемы. Предлагаемый двухгодичный 
цикл будет полезен, по крайней мере в некоторых регионах, если только данные, представляемые 
в установленном порядке, будут автоматически обрабатываться региональными бюро, а специальная 
оценка будет проводиться каждые 6 лет или с более длительными интервалами. 

Д-р SATCHER (Соединенные Штаты Америки) положительно оценивает усилия Организации 
по составлению доклада. Делегация оратора понимает трудности, связанные с получением данных, 
и поддерживает усилия, предпринимаемые для ускорения их получения. Делегация разделяет обес-
покоенность Секретариата по поводу того, чтобы процесс мониторинга и оценки не стал рассмат-
риваться как всего лишь административное мероприятие; он должен быть управленческим процес-
сом развития национального здравоохранения. Для укрепления национальных усилий по сбору 
данных, точному и своевременному предоставлению информации необходима помощь ВОЗ. Она 
также может играть важную роль в содействии использованию данных для принятия решений. 

Оратор поддерживает план разработки новых более чувствительных к прогрессу показателей, 
а также необходимость их корректировки с тем, чтобы быстрее двигаться к достижению целей. Она 
поддерживает идею перехода от трехгодичного цикла отчетности к двухгодичному. 

Д-р MEREDITH (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что вызывает разочарование тот факт, что доклад ограничен как охватом стран, так и диапазоном 
показателей, и поэтому анализ и представление важной информации возможны только в отношении 
17 из 89 показателей или частичных показателей. Тем не менее, доклад важен для оценки глобальной 
ситуации, которая должна быть проведена с тем, чтобы можно было рассмотреть географические и 
исторические тенденции, осветить проблемы и успех в их решении, перераспределить бюджетные 
средства и направить их на выявленные области потребностей. 

В Европейском регионе потребности, интересы, трудности и приоритеты государств-членов 
были тщательно рассмотрены в связи с планированием деятельности по определению показателей 
здравоохранения. Проведенный обзор показал, что это необходимо для того, чтобы эффективно 
использовать имеющиеся данные и показатели, обеспечить условия для использования данных в 
целях удовлетворения потребностей отдельных государств-членов, избежать дублирования в работе 
и создания ненужных трудностей для государств-членов, оценить имеющиеся возможности с соот-
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ветствующим учетом расходов и выгод, связанных с их реализацией, консолидировать уже прово-
димую государствами-членами и соответствующими международными организациями работу, раз-
работать поэтапный подход к осуществляемой деятельности и, наконец, установить процедуры 
оценки результатов, достигнутых в области здравоохранения. 

Меньший по объему и более целенаправленный набор показателей для глобальною монито-
ринга с дальнейшей разработкой наборов региональных показателей, более актуальных для каждого 
региона, может быть потенциально полезен для государств-членов и, таким образом, вероятно, 
обеспечит лучший охват и лучшую реакцию стран, чем глобальная база данных по достижению 
здоровья для всех, которая в настоящее время существует в ВОЗ. В Европейском регионе уже 
предприняты шаги для корректировки своей базы данных по достижению здоровья для всех, 
с тем чтобы включить в нее по меньшей мере основной набор показателей для глобального 
мониторинга, относящийся к сбору данных. Выступающий приветствует план действий, изложен-
ный в разделе 315 документа А48/4, положительно отзываясь, в частности, о предложении обеспе-
чить связь с другими международными учреждениями, с тем чтобы повысить возможности ВОЗ по 
сбору, оценке и представлению информации о ходе выполнения стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

Г-н ÔRTENDAHL (Швеция) высказывает точку зрения пяти северных стран (Дания, Финлян-
дия, Исландия, Норвегия и Швеция) по взаимосвязанным проблемам мониторинга стратегии дости-
жения здоровья для всех, развития стратегии в области здравоохранения и организационного развития 
ВОЗ. С 1981 г. здоровье для всех является ведущей стратегией в области развития здравоохранения, 
определяющей цели, а не необходимые условия, тогда как основной стратегией реализации является 
стратегия первичной медико-санитарной помощи, сформулированная в Алма-Атинской декларации 
и последующих материалах по укреплению здоровья. Результаты мониторинга показывают, что 
меры, требующиеся для достижения здоровья для всех к 2000 г” не принимаются; справедливость 
в предоставлении медицинской помощи далеко не достигнута как внутри стран, так и между 
странами и континентами. Остается слабой связь между первичной медико-санитарной помощью 
как инструментом реализации стратегии и позитивным развитием здоровья. Фактически принципы, 
впервые провозглашенные в Алма-Ате, должны быть еще воплощены в жизнь во многих странах. 

Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г” и мониторинг хода работы по достижению 
здоровья для всех до некоторой степени проясняют ситуацию. Они показывают, например, что не 
всегда уделяется достаточное внимание вопросам важности учета половых различий при определе-
нии показателей в здравоохранении, а пагубное воздействие на экономическое развитие и здоровье 
людей процессов миграции, вызываемых войной, нищетой и внутренними конфликтами, полностью 
не осознано и не понято. 

В 1981 г., когда была разработана Глобальная стратегия достижения здоровья для всех, у ВОЗ 
было мало партнеров и мало конкурентов. Тем не менее Организация все же не добилась полного 
успеха в оказании влияния на международное сообщество. Отсутствие открытости и должного 
руководства в системе Организации Объединенных Наций и особенно дублирование и даже супер-
дублирование усилий привели к потере важных финансовых и интеллектуальных ресурсов. Усилия 
Экономического и Социального Совета навести порядок в доме Организации Объединенных Наций 
все еще далеки от завершения. Более того, ВОЗ страдает от попыток выполнять все функции сразу, 
что приводит к путанице относительно ее оперативной, координационной и нормативной роли и 
снижает заинтересованность государств вкладывать деньги в ее деятельность. 

Пять северных государств согласны, что здоровье для всех не может быть достигнуто без 
возобновления интереса к стратегиям реализации, за что ВОЗ должна взять на себя основную 
ответственность. Процесс мониторинга и Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г., служат 
явным доказательством этого. Сильное централизованное руководство внутри системы Организации 
Объединенных Наций может предоставить ВОЗ такую возможность, но при этом необходима также 
эффективная координация деятельности на национальном уровне. Северные страны как у себя 
дома, так и за рубежом активно участвуют в процессе оценки программ и в качестве своей цели 
ставят обновление стратегии достижения здоровья для всех. Они надеются, что государства-члены 
смогут отметить пятидесятилетие создания Организации, веря, что она действительно движется к 
справедливости и солидарности в достижении этой цели. 

Д-р WIUM (Норвегия) от имени северных стран говорит об описании процесса мониторинга, 
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содержащемся в главах 1 и 8 доклада, который эти страны считают важным документом. ВОЗ 
является единственным учреждением в системе Организации Объединенных Наций, которое может 
представлять регулярную и полную информацию о состоянии здравоохранения в мире. Однако для 
оценки прогресса важно иметь возможность пользоваться достоверной, надежной и сопоставимой 
информацией; из доклада ясно видно, что в настоящее время этого нет. При осуществлении третьего 
мониторинга оперативность и качество реагирования стран действительно оказались ниже и хуже, 
чем в предыдущих случаях; этот печальный результат может быть обусловлен большим числом 
используемых показателей и неточностью формулировок некоторых вопросов. Более того, даже при 
самом большом желании государства-члены не смогли бы должным образом отреагировать на 
систему мониторинга в ее существующей в настоящее время форме, требующей больших затрат 
ресурсов. Фактически только небольшое число показателей достижения здоровья для всех сопоста-
вимы. Значительная часть собранных в докладе данных бесполезна для достижения как националь-
ных, так и международных целей. Обращается внимание на рекомендацию Европейского регио-
нального комитета увеличить период между подробными оценками данных с трех до шести лет, что 
будет соответствовать периодичности Общей программы работы. Далее в рекомендации содержится 
просьба к Генеральному директору обратить особое внимание на актуальность, качество и сопоста-
вимость обмениваемых данных, которыми страны могут обмениваться. Также признается тот факт, 
что другие организации в Европе имеют доступ к полезным данным, и предлагается развивать 
контакты с такими организациями, чтобы избежать дублирования в работе. 

При существующем трудном финансовом положении ВОЗ не следует продолжать собирать 
вызывающие сомнения данные; требуется обновить процесс мониторинга. Необходимо коренным 
образом пересмотреть перечень показателей и включить конкретные показатели, связанные с полом, 
особенно относящиеся к смертности детей грудного возраста, охвату иммунизацией и тропическим 
болезням. В процессе мониторинга следует также использовать данные, собираемые другими уч-
реждениями; отчетность о развитии здравоохранения не должна основываться на одном источнике 
данных. 

Северные страны, в частности, одобряют подпункт (с) плана действий, изложенного в разделе 
315 доклада. Важно также, чтобы процесс мониторинга выявлял отвечающих и обеспечивал их 
соответствующей обратной связью с тем, чтобы они могли оценить пользу, получаемую от подобного 
мероприятия. Следовательно, ВОЗ должна упростить и сократить число показателей в здравоохра-
нении и, в сотрудничестве с рядом тщательно отобранных государств-членов, стать инициатором 
экспериментального проекта по отбору более актуальных, достоверных, качественных и сопостави-
мых данных. 

Г-н DEBRUS (Германия), отмечая, что доклад о мониторинге основан на ответах, поступивших 
от 131 государства-члена, говорит, что данные, полученные в результате мониторинга, будут полезны 
для отдельных стран при определении ими того, как их показатели в здравоохранении соотносятся 
с показателями в здравоохранении других стран, если, конечно, факты и данные, представленные 
в ВОЗ, сопоставимы, использованные методы обследования одинаковы, а термины определены в 
соответствии с унифицированными критериями — условия, которые не всегда легко обеспечить. К 
сожалению, как отмечается в разделе 311 доклада, многие страны рассматривают процесс монито-
ринга как административную обязанность, навязанную им ВОЗ в поисках информации. С точки 
зрения выступающего, двумя основными причинами подобного отношения являются огромное 
количество данных, которое страны должны представить, и частота подготовки докладов. Безуслов-
но, предлагаемый переход на двухгодичную систему отчетности приведет к тому, что страны будут 
затрачивать дополнительные средства и усилия без какой-либо реальной выгоды при получении 
информации, поскольку скорость, с которой проводятся изменения в системах общественного 
здравоохранения и медико-санитарной помощи, не настолько велика, чтобы их можно было 
регистрировать за такой короткий промежуток времени. Таким образом, сокращение цикла отчет-
ности не является надлежащей реакцией на глобальные изменения. Оратор приветствует тот факт, 
что Европейский региональный комитет по существу решил сохранить традиционный трехгодичный 
цикл отчетности. Восприятие процесса мониторинга как административной обязанности, навязы-
ваемой ВОЗ государствам-членам, является тревожным признаком того, что некоторые государст-
ва-члены перестают чувствовать себя единым целым с Организацией. Ассамблея здравоохранения 
при обсуждении процедуры мониторинга должна, таким образом, рассмотреть вопрос о том, как 
можно восстановить это чувство, что будет важным шагом в процессе проведения реформы. 
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Г-н HALIM (Бангладеш) одобряет доклад, содержащийся в документе А48/4，в котором, как 
он считает, наглядно проиллюстрировано глубокое различие между показателями в здравоохранении 
для наименее развитых стран и показателями в здравоохранении для развитых стран и указывается 
на более значительные проблемы, стоящие перед первыми. Наименее развитые страны сталкиваются 
с финансовыми и техническими трудностями в обеспечении своего многочисленного сельского 
населения надлежащей первичной медико-санитарной помощью; поэтому от ВОЗ и доноров тре-
буется большая поддержка. Бангладеш, подверженный стихийным бедствиям, также занимается 
вопросами обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в случае их 
возникновения, вопрос, освещенный в разделе 245 доклада. При поддержке и помощи со стороны 
ВОЗ и стран-доноров уже предприняты шаги для создания центра по обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Выступающий приветствует идею создания гло-
бальной базы данных при ВОЗ о ходе работы по выполнению стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., а также рекомендации Генерального директора по этому вопросу. 

Д-р CAI Jiming (Китай), приветствуя доклад, отмечает, что основные политические, экономи-
ческие и социальные изменения, произошедшие после второго мониторинга, отрицательным обра-
зом сказались на службах здравоохранения и состоянии здравоохранения во многих странах, 
особенно в наименее развитых и тех, чья экономика находится на переходном этапе. Тем не менее 
состояние здравоохранения в мире в целом улучшается, хотя еще заметно значительное неравенство 
между различными странами и регионами в финансовых и людских ресурсах, направляемых на 
укрепление здоровья. В конце этого столетия ВОЗ и ее государства-члены должны уделять больше 
внимания вопросам обеспечения справедливого распределения ресурсов в области здравоохранения, 
улучшения здоровья населения и защиты окружающей среды как средства укрепления здоровья. 

Оратор разделяет выраженное другими выступающими беспокойство в связи с низким уровнем 
участия стран в мониторинге. В результате этого система мониторинга некоторых государств-членов 
остается неполной и ряд показателей для мониторинга по-прежнему трудно обрабатывать. Поэтому 
Китай одобряет план действий, изложенный в докладе, и надеется, что Организация будет оказывать 
помощь в подготовке персонала и укреплении информационных сетей, а также в содействии обмену 
опытом на региональном и глобальном уровнях тем государствам-членам, для которых мониторинг 
является трудной задачей. 

В ходе выполнения стратегии достижения здоровья для всех необходимо учитывать значение 
народной медицины и то, что во многих развивающихся странах важную роль играют народные 
целители, а также обеспечить, чтобы народная медицина занимала соответствующее место в про-
граммах по достижению здоровья для всех. 

Д-р MILAN (Филиппины) выражает обеспокоенность по поводу того, что обращение к общим 
рамкам ВОЗ для мониторинга хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для 
всех мало повлияло на некоторые из трудностей, касающихся сбора, поиска, передачи и обработки 
данных, с которыми сталкиваются страны. Таким образом, затруднены анализ результатов, разра-
ботка глобальных информационных сводок и выявление тенденций. Делегация оратора полностью 
поддерживает рекомендации, содержащиеся в разделе 314 документа А48/4. 

Различия в расходах на здравоохранение между развитыми и развивающимися странами долж-
ны рассматриваться не только с учетом стандартного минимального желаемого уровня 5 % от ВНП， 
но, и с должным учетом характерных для каждой отдельной страны ситуаций. Например, может 
оказаться, что страны, расположенные на плоском или даже нисходящем участке кривой, указы-
вающей сумму, выделяемую на медицинские нужды, считают дальнейшее увеличение расходов на 
здравоохранение непродуктивным и решают, что будет более справедливо, особенно при сокраща-
ющихся ресурсах, передать имеющиеся средства другим секторам, где они могут оказать положи-
тельное, хотя и косвенное влияние на здоровье. 

Следует уделять больше внимания вопросам недостаточного охвата и недостаточного исполь-
зования. Задача заключается в том, чтобы привести в соответствие потребности в медицинских 
службах с возможностями обеспечения ими при условии, что эти потребности будут реализуемыми. 
Нормирование медико-санитарной помощи, на первый взгляд, не соответствует принципам дости-
жения здоровья для всех, но может стать неизбежной реальностью в будущем. Этические вопросы, 
возникающие при использовании понятия "годы с поправкой на качество жизни или на инвалид-
ность" при сравнении затрат на здравоохранение и получаемой от этого пользы, противоречивы; 
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выступающая считает, что необходимо рассмотреть пути возможного решения этих спорных вопро-
сов Ассамблеей здравоохранения и государствами-членами, особенно с учетом целей справедливос-
ти. Делегация, которую представляет выступающая, выражает свою поддержку плану действий, 
изложенному в разделе 315 рассматриваемого Комитетом доклада. 

Проф. LE VAN TRUYEN (Вьетнам) говорит, что большинство людей в его собственной стране 
и во многих других развивающихся странах все еще в основном полагаются на народных целителей 
и местные лекарственные средства растительного происхождения при удовлетворении своих потреб-
ностей в первичной медико-санитарной помощи. Поэтому важно при осуществлении стратегии 
достижения здоровья для всех учитывать потенциальное включение и использование народной 
медицины. 

Д-р ПАБЛО В (Российская Федерация) отмечает, что ВОЗ взяла на себя очень сложную, но 
важную задачу мониторинга хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех. 
Информация, представленная в документе А48/4, позволит государствам-членам оценить сложные 
демографические, социально-экономические и медико-санитарные условия, характерные для раз-
ных регионов мира, и с их учетом сформулировать свою собственную политику охраны здоровья и 
укрепить состояние здоровья своего населения. 

К сожалению, не все показатели были разработаны настолько, чтобы охватить все стороны 
деятельности государств, правительств и органов здравоохранения; над ними еще следует работать. 
Многие государства либо вообще не представили информации, необходимой для третьего доклада, 
либо представили ее только по ограниченному числу показателей. При составлении четвертого 
доклада следует ограничиться более важными показателями или охватить их максимальное количе-
ство. Оратор хотел бы знать относительную стоимость и преимущества этих вариантов мониторинга 
для Организации и государств-членов. Все эти вопросы отражены в программном бюджете, но было 
бы полезно, если бы они были представлены в самом докладе. Следует продумать содержание 
будущих докладов по мониторингу и частоту их представления. 

Выступающий с обеспокоенностью отметил, что в то время как многие страны достигли 
некоторого успеха в улучшении своих показателей в здравоохранении, другие эти показатели 
ухудшили в основном вследствие напряженности в области финансовых, материальных и челове-
ческих ресурсов, а также неправильного и неэффективного использования технологии. Следует 
более детально рассмотреть процесс реформы здравоохранения в экономически развитых и разви-
вающихся странах, а также в странах с переходной экономикой. В главе 6.1 доклада делается 
ссылка на реформу в секторе здравоохранения, но нет данных по укреплению реформы законо-
дательными актами; для государств-членов было бы чрезвычайно полезно обменяться опытом в 
этой области. 

В заключение оратор дает высокую оценку докладу и выражает пожелание, чтобы Ассамблея 
здравоохранения вновь подтвердила необходимость создания глобальной базы данных по достиже-
нию здоровья для всех, полностью учитывая замечания, сделанные в ходе дискуссии. 

Д-р ADAMS (Австралия) поздравляет Секретариат с выпуском доклада, но выражает разоча-
рование по поводу относительно вялой реакции на предложение о представлении данных. Усилия 
по сбору данных должны быть интенсифицированы и более целенаправленны. Для некоторых стран 
оказалось трудным представить требуемую информацию, и выступающий поддерживает предложе-
ние делегата Норвегии сократить число показателей, а цели и задачи сделать более конкретными. 
Данные в последующих докладах могли бы быть представлены в графической форме, что наглядно 
отразит имеющийся прогресс в достижении ключевых целей и задач, определенных в стратегии 
достижения здоровья для всех. Австралия одобряет рекомендацию, содержащуюся в плане действий, 
изложенном в разделе 315 документа, о том, что пересмотренный перечень показателей должен 
быть представлен на утверждение Исполкома на январской сессии 1996 г. как шаг к упрощению 
глобального мониторинга и процесса оценки. 

Д-р GEORGE (Гамбия) согласен с тем, что доклад является важным инструментом для 
мониторинга хода работы по выполнению стратегии достижения здоровья для всех, но ставит под 
сомнение целесообразность сбора данных по 89 показателям. Оратор обеспокоен расхождением в 
показателях между странами и между регионами и говорит, что следует сосредоточить внимание на 
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небольшом числе показателей, которые будут обеспечивать информацию относительно качества 
предоставляемого медицинского обслуживания. Показатели по охвату медицинской помощью сами 
по себе имеют серьезные ограничения, потому что даже в тех случаях, где охват в соответствии с 
показателями высокий, система здравоохранения может не соответствовать ожидаемому уровню 
из-за отсутствия оборудования и материально-технического обеспечения или из-за неадекватного 
выполнения работниками здравоохранения своих обязанностей. Выступающий хотел бы видеть 
показатели, которые будут отражать наличие таких исходных данных. 

Оратор отмечает высокую степень охвата иммунизацией, но наряду с этим и тот факт, что 
некоторые регионы все еще страдают от эпидемий таких болезней, как корь. Требуются показатели, 
обеспечивающие информацию о правильности проводимой иммунизации. Оратор выражает под-
держку процессу мониторинга и призывает к созданию более точных и эффективных рамок для его 
проведения. 

Д-р DRISSI (Марокко) с одобрением отзывается о докладе, но добавляет, что показатели не 
позволяют провести оценку влияния медико-санитарного обслуживания, осуществляемого в рамках 
стратегии достижения здоровья для всех, на улучшение состояния здоровья населения стран. Это 
обусловлено тем, что они сосредоточены на факторах заболеваемости и смертности и уделяют 
недостаточное внимание таким детерминантам здоровья, как доступ к информации, социальному 
обслуживанию и основной инфраструктуре здравоохранения. Эти показатели также не способствуют 
объяснению стратегии достижения здоровья для всех населению страны. Для того чтобы выполнение 
стратегии достижения здоровья для всех было успешным, она должна пользоваться общей поддерж-
кой, и для обеспечения этой поддержки необходимо просто и ясно проинформировать население 
о достигнутом в этой области прогрессе. Доклады должны быть более доступны рядовому читателю 
и появляться в общих публикациях. Еще одним способом обеспечения поддержки населением 
стратегии достижения здоровья для всех было бы удовлетворение его потребности в получении 
большего доступа к высококвалифицированному медико-санитарному обслуживанию и диагности-
ческим службам. 

Д-р RAI (Индонезия) также высоко оценивает доклад, но предлагает добавить раздел, из 
которого будет видно, как далеко мир находится от достижения цели "здоровье для всех к 2000 г.，，. 
Если наглядно показать, какие страны отстают, то можно более целенаправленно осуществлять 
глобальные усилия. При рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 
1996—1997 гг. Ассамблея здравоохранения должна точно выяснить, отражены ли данные, приведен-
ные в докладе, в бюджетных ассигнованиях. 

Д-р AL-JABER (Катар) выражает опасения по поводу ценности статистической информации 
по регионам;^ в разных странах одного и того же региона могут быть разные стандарты оказания 
медико-санитарной помощи, и в частности в регионе, который ему хорошо известен, существуют 
значительные различия между коэффициентами смертности детей грудного возраста. Оратор наде-
ется, что можно будет найти способ оказания помощи отдельным отстающим странам, и в то же 
время предлагает, чтобы статистические данные более четко отражали реальное состояние здраво-
охранения в регионах, включая сравнение между группами стран. Выступающий отмечает, что в 
представленном на рассмотрение Комитета докладе нет данных, касающихся политики в области 
здравоохранения для молодежи или инвалидов, и надеется, что эти упущения будут исправлены. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что в докладе содержится определенная очень ценная 
и точная информация, заслуживающая тщательного изучения. Оратор подчеркивает, что в некото-
рых случаях лица, ответственные за оказание медико-санитарной помощи, нуждаются в перепод-
готовке, что требует значительных усилий со стороны ВОЗ. Следует также внести изменения в 
учебную программу медицинских учебных заведений и университетов с тем, чтобы она отражала 
достижения в области оказания первичной медико-санитарной помощи. Имеется также ряд финан-
совых проблем — недостаток ресурсов наряду со значительными их потерями. Программы не всегда 
должным образом осуществляются, а примеры использования современных технологий и методик 
нуждаются в изучении. Также требует тщательного изучения аспект качества, т.е. повышение 
точности контроля за осуществлением стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. и в 
последующие годы с учетом как последних разработок, так и критических замечаний, сделанных 
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ранее. Важно, чтобы в докладе было показано, чему мы научились за последние 10 лет, и были 
отражены улучшения, произошедшие за этот период. 

Д-р ABU BAKAR Dato'SULEIMAN (Малайзия) говорит о трудностях, с которыми сталкиваются 
многие страны при составлении докладов о процессе мониторинга. Учитывая важность этого процесса, 
выступающий поддерживает обращение к странам работать более интенсивно, чтобы вовремя пред-
ставлять требуемую информацию, а также интегрировать механизмы мониторинга, предложенные ВОЗ, 
в рамки управленческого процесса для развития здравоохранения на национальном уровне. Учитывая 
эти трудности, оратор сомневается в полезности сокращения существующего трехгодичного цикла 
мониторинга достижения здоровья для всех до двухгодичного. Однако выступающий поддерживает 
план действий, предлагаемый в разделе 315 рассматриваемого Комитетом доклада. 

Проф. LEOWSKI (Польша), с одобрением отзываясь об открытой дискуссии по вопросу, 
касающемуся трудностей проведения мониторинга, указывает, что резюме данных по показателям 
(документ A48/INF.DOC./1) свидетельствует, что по крайней мере в отношении двух основных 
показателей, т.е. ожидаемой продолжительности жизни при рождении и смертности детей грудного 
возраста, ситуация за последние 2 года ухудшилась. Удивительно, что это произошло не в наименее 
развитых странах, а в группе стран с переходной экономикой. Оратор полагает，что сокращение 
средней продолжительности жизни на 3 года за трех—четырехлетний период является важным 
показателем, на который следует обратить серьезнейшее внимание, поскольку он может являться 
доказательством существования чрезвычайной ситуации. 

Выступающий поддерживает предложение, внесенное предыдущими ораторами, в частности 
представителями Германии и Норвегии, пересмотреть перечень показателей, а также упростить 
процесс мониторинга и оценки. 

Проф. GRAN GAUD (Алжир) отмечает, что суть проблемы заключается в достижении согла-
шения в отношении выбора правильных показателей, поскольку эпидемиологическая ситуация в 
разных странах имеет различия. В Алжире, несмотря на то что большинству детей грудного возраста 
были сделаны прививки, наблюдался возврат дифтерии. Классические показатели не позволили бы 
экспертам прогнозировать, что пораженными болезнью группами окажутся дети более старшего 
возраста и молодые люди, которые не были вакцинированы. 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) выделяет два основных момента, 
на которые обращалось особое внимание во время обсуждения процесса мониторинга на Испол-
нительном комитете. С точки зрения Исполкома ВОЗ должна пересмотреть и упростить сущест-
вующие процедуры и инструменты проведения мониторинга, а также сократить число показателей, 
способствуя сбору точной информации, что крайне важно для качества этих показателей. Прави-
тельства стран и ВОЗ должны сделать все возможное для усовершенствования системы эпиднадзора 
в разных странах. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) благодарит за сделанные в ходе дискуссии 
замечания, которые помогут ВОЗ в будущем усовершенствовать процесс мониторинга и оценки. 
Ряд выступающих говорили о самом процессе мониторинга, но следует цомнить, что он включает 
ряд циклов, таких как шестилетний цикл Общей программы работы, двухгодичный бюджетный 
цикл, цикл оценки и мониторинга, осуществляемый каждые два, три или шесть лет, и ежегодный 
доклад о состоянии здравоохранения в мире, который должен включать пункт по каждому из этих 
циклов. Поэтому необходимо представить Исполнительному комитету логичный подход к монито-
рингу и оценке, который соответствовал бы другим проходящим процессам, с тем чтобы отразить 
его в плане действий, позволяющем прийти к решению относительно формы, которую должна 
принять такая оценка. 

Было принято во внимание большое число предложений по вопросам, которые не были 
освещены в докладе или были освещены недостаточно, таким как качество медико-санитарной 
помощи, охрана здоровья подростков и использование методов народной медицины. Секретариат 
попытается включить их в процесс оценки без увеличения числа показателей. 

Были сделаны различные замечания в отношении сбора и сопоставления информации, и 
высказывалось предположение о «сокращении числа показателей и улучшении их определения, хотя 
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ясно, что самого по себе этого недостаточно. Необходимо также облегчить работу на страновом 
уровне, в частности путем оказания помощи странам в усовершенствовании их информационной 
системы и создания базы данных с использованием информации из разных источников. Ключевым 
вопросом остается частота подачи отчетов, т.е. двух- или трехлетний цикл, хотя кажется, что в 
настоящее время консенсус вряд ли может быть достигнут. Однако возможные последствия такого 
шага будут изучаться с тем, чтобы представить предложения Исполнительному комитету. 

Что касается анализа информации, то оратор принял к сведению точки зрения, выраженные 
различными делегациями, и благодарит, в частности, представителя Австралии за его предложение 
обеспечить более наглядную картину достигнутого прогресса в сопоставлении с целями ВОЗ. 

Наконец, несколько замечаний были сделаны по поводу публикации и использования такой 
информации, что будет рекомендовано Исполнительному комитету. Помимо распространения этой 
информации среди квалифицированных работников здравоохранения, можно также распространять 
ее среди более широких слоев населения через средства массовой информации, используя Доклад 
о состоянии здравоохранения в мире. Будут приветствоваться замечания стран по этому докладу, 
особенно относительно его полезности, с тем чтобы более точно определить приоритеты в деятель-
ности ВОЗ. Оратор надеется, что можно будет усовершенствовать анализ хода выполнения програм-
мы по достижению здоровья для всех и что для этого будут иметься в наличии достаточные, хотя 
и скромные ресурсы. Оратор также выражает надежду, что на январской сессии 1996 г. Исполком 
сможет принять решение в отношении нового процесса мониторинга, который удовлетворит Ас-
самблею здравоохранения. 

Заседание закрывается в 17 ч 05 мин. 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 3 мая 1995 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: д-р Fatma MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня. 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА: пункт 18.1 повестки дня (резолюция EB95.R4; документы 
PB/96-97, А 4 8 / 1 6 и А 4 8 / 1 7 Согг.1 и Согг.2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что проект программного бюджета на финансовый период 1996— 
1997 гг. является первым, который представляется в рамках Девятой общей программы работы при 
соответствующей структуре изложения в соответствии с новым форматом. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора), высказывая замечания по 
ряду прогнозов в отношении накладных расходов, говорит, что цель этой презентации — разъяснить 
принципы, которыми руководствовались при составлении нового программного бюджета, суммируя 
основные нововведения и показывая, как выполнялась резолюция WHA46.35, касающаяся бюджет-
ной реформы. Документ с распечаткой нескольких прогнозов в отношении накладных расходов и 
текст резюме будут распространены позднее. 

Как и в 1993 г., три принципа лежат в основе процесса подготовки проекта программного 
бюджета на период 1996—1997 гг.: ориентация на Девятую общую программу работы с целью 
выполнения соответствующих задач, рекомендации Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения и положения резолюции WHA46.35, касающейся бюджетной 
реформы. 

В отношении выполнения резолюции WHA46.35 обращено особое внимание на ясное, простое 
изложение бюджета и направление ресурсов на приоритетные области, выделенные в Девятой общей 
программе работы в соответствии с критериями, утвержденными несколькими годами ранее Ис-
полнительным комитетом. При составлении бюджета за основу взяты данные на 1994—1995 гг., 
чтобы обеспечить среди прочего лучшую сопоставимость бюджетов. 

Что касается общих принципов, используемых в ВОЗ, то составление программного бюджета 
начинается на страновом уровне, где приоритеты устанавливаются посредством механизмов прави-
тельства/ВОЗ, определяющих деятельность в соответствии с первоочередными задачами и потреб-
ностями страны. Виды деятельности ВОЗ на региональном и страновом уровнях выбираются с 
учетом поддержки совместной деятельности в разных регионах. На межрегиональном и глобальном 
уровнях приоритетные действия заключаются в глобальной координации, выработке стандартов 
оценки и методологий, способствующих тому, чтобы бюджет в целом соответствовал общей поли-
тике ВОЗ, как указано в ряде резолюций и общих программах работы. 

Составление программного бюджета на период 1996—1997 гг. отличалось от предыдущего тем, 
что проходило на фоне развития новых важных явлений — реорганизации программ Организации 
в целях укрепления поддержки, оказываемой приоритетным областям, и выявления менее приори-
тетных областей для высвобождения ресурсов; выполнения рекомендаций по глобальным измене-
ниям и связанным с ними реформам, которые происходили значительно быстрее, чем предполага-
лось, и финансового кризиса, вызванного увеличением числа просьб, поступающих со стороны 
государств-членов при нулевом росте бюджета. 

Что касается формата и соответствия проекта программного бюджета положениям резолюции 
WHA46.35, то его изложение стало более ясным и простым, а объем — наполовину меньше предыду-
щих программных бюджетов. Текст более читабельный, поскольку краток и изложен по существу, 
что облегчает анализ. И наконец, в плане мероприятий представлены ожидаемые результаты, что 
является первым шагом к оценке. Таблицы в бюджете стали также более наглядными и простыми 
и, как признал сам Исполком, удобными для сопоставления и составления стратегического про-
граммного бюджета. 
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В соответствии с очень важным положением [(пункт 2(b)] резолюции WHA46.35, содержащим 
предложение о значительном сокращении установленного времени между началом составления 
программного бюджета и его одобрением, а также из-за трудностей, возникших вследствие сокра-
щения установленного времени, поскольку региональным комитетам необходимо время для рас-
смотрения региональных программных бюджетов, и в связи со сроками проведения Исполнитель-
ного комитета и Ассамблеи здравоохранения был предложен стратегический подход к составлению 
бюджета в отношении деятельности ВОЗ, позволяющий разработку подробного плана действий 
ближе к сроку их осуществления. Стратегический подход имеет четыре важные особенности. 
Во-первых, программы перегруппированы по 19 рубрикам, во-вторых, виды деятельности представ-
лены в форме ожидаемых результатов; в-третьих, прогнозируемые тенденции на 1998—2001 гг. 
указываются в колонке рядом с предлагаемыми на 1996—1997 гг. видами деятельности; и наконец, 
в-четвертых, подробный план действий будет разработан для каждого из ожидаемых результатов, 
что позволит определить и конкретизировать потребности в финансах и кадрах. Подробные планы 
действий будут разрабатываться в период между октябрем и декабрем в год, предшествующий 
исполнению бюджета; они будут служить основой для проведения оценки и установления прямой 
связи между оценкой осуществления деятельности ВОЗ и финансовым отчетом, что является 
чрезвычайно важным нововведением. 

В соответствии с пунктом 2(c) резолюции WHA46.35 в начале каждой из шести глав программ-
ного бюджета дано краткое описание направления политики и стратегических приоритетов. В соот-
ветствии с пунктом 2(e) этой резолюции и в целях перераспределения людских и финансовых 
ресурсов на основе приоритетов в затемненной рамке в начале каждой главы представлены краткие 
данные о перемещении бюджетных ресурсов в результате процесса реорганизации и установления 
приоритетов. Для большей наглядности в отношении финансовой ситуации, касающейся осущест-
вления программной деятельности ВОЗ, каждая бюджетная таблица снабжена дополнительной 
информацией по тенденциям поступления ресурсов из внебюджетных источников и предоставления 
и/или поддержки из других источников, таких как неправительственные или другие организации. 

В ответ на пункт 2(d) резолюции и для постановки реалистичных и измеримых задач в 
соответствии с каждым установленным приоритетом в области здравоохранения, задачи Девятой 
общей программы работы, так же как и конкретные задачи определенных программ, приведены в 
соответствие с каждой из 19 рубрик. Поэтому в документе, содержащем программный бюджет, 
представлены глобальные задачи, а региональные задачи указаны в региональных программных 
бюджетах. Несмотря на то что выполнение задач не всегда зависит только от действий, предпри-
нимаемых ВОЗ, а иногда и от других организаций, в частности от национальных органов здравоо-
хранения, четко определена роль ВОЗ в их осуществлении. 

� Ч т о касается важного вопроса оценки, в пункте 20(f) резолюции WHA46.35 предлагается, чтобы 
усовершенствованный бюджет и система отчетности привели к организации процесса регулярной 
оценки хода работы по выполнению согласованных задач. Сам по себе бюджет не в состоянии 
выполнить эту миссию, и в этих целях введена специальная система. Тем не менее в документе 
содержится краткое описание существующих механизмов и основные достижения программ в 
рамках каждой из рубрик. 

Одним из значительных нововведений, касающихся программного бюджета, является то, что 
он был представлен в форме проекта сначала Исполнительному комитету, а затем — Ассамблее 
здравоохранения. После рассмотрения проекта Исполком принял резолюцию EB95.R4, одобряющую 
концепцию составления стратегического бюджета и предлагающую Генеральному директору пере-
местить дополнительные 5 % средств из регулярного бюджета 一 к ранее уже перечисленным 5 % — 
из менее приоритетных областей в конкретные приоритетные рубрики, определенные Исполкомом. 
Приоритеты, установленные Исполкомом, значительно изменили перемещение ресурсов, но инте-
ресно отметить, что между приоритетами, уже определенными Генеральным директором, и приори-
тетами, выбранными Исполкомом, существует полное соответствие. 

При рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 
Ассамблее здравоохранения затем будет предложено принять во внимание проект программного 
бюджета, представленный Исполнительному комитету в январе 1995 г. (документ РВ/96-97) наряду 
с документом А48/17, содержащим в части I доклад Комитета, в части II — доклад Генерального 
директора в ответ на резолюцию EB95.R4, в части III — бюджетные таблицы с поправками, в части 
IV — предлагаемое увеличение расходов и корректировки в валютных курсах, переизданные в 
исправленной форме (документ А48/17 Add.l), и в части V — вопросы, заслуживающие особой) 
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внимания Ассамблеи здравоохранения. Приложения к документу А48/17 содержат аннотированный 
перечень новых рубрик программного бюджета, поправки к тексту программного бюджета и пред-
метный указатель. В программный бюджет будут внесены новые изменения в свете дискуссий на 
текущей Ассамблее здравоохранения, и одобренный программный бюджет на период 1996—1997 гг. 
будет распространен в течение лета 1995 г. 

Требуются значительные усилия, чтобы осуществить мероприятия по бюджетной реформе в 
такие сжатые сроки. Генеральный директор внес несколько предложений в документ А48/17, 
касающийся роли Комитета по программному развитию и Исполнительного комитета в подготовке 
реформ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что вторая часть презентации 
документа может быть охарактеризована как статистический анализ только что разъясненного 
процесса. 

На первой таблице представлены одобренные регулярные бюджеты организаций системы 
Организации Объединенных Наций на период 1994—1995 гг., поскольку процесс составления 
бюджета ВОЗ должен рассматриваться как часть более широкой системы составления бюджетов в 
Организации Объединенных Наций. Как видно из таблицы, на ВОЗ, одобренный регулярный 
бюджет которой составляет 822 млн долл. США, приходится вторая по величине доля "пирога". 
Поскольку все учреждения в этой системе находятся в зависимости от политики нулевого реального 
роста бюджета, можно приветствовать тот факт, что, несмотря на изменения, происходящие с 
годами в цифрах, пропорциональное соотношение остается приблизительно тем же самым. 

В следующей таблице приведены данные о внебюджетном финансировании системы Органи-
зации Объединенных Наций в период 1992—1993 гг. Всемирная продовольственная программа 
(ВПП) из всех программ системы Организации Объединенных Наций имеет наибольшие внебюд-
жетные средства; УВКБ и ЮНИСЕФ также обладают большими внебюджетными ресурсами. УВКБ 
и ЮНИСЕФ проявляют активность в основном при чрезвычайных ситуациях, и таблица отражает 
возрастающую роль Организации Объединенных Наций в подобных ситуациях. Далее, ни в первую, 
ни во вторую таблицу не включены средства для поддержки миротворческой деятельности Органи-
зации Объединенных Наций. ВОЗ расходует 5 % внебюджетных средств системы Организации 
Объединенных Наций. На первой таблице показано, что регулярный бюджет системы Организации 
Объединенных Наций на двухгодичный период составляет 5,8 млрд долл. США; вторая таблица 
показывает, что средств из внебюджетных источников насчитывается в 2,5 раза больше. Третья 
таблица содержит сведения об общих суммах взносов в рамках регулярного и внебюджетного (или 
добровольного) финансирования; последнее преобладает, так как из шести крупнейших учреждений 
(Организация Объединенных Наций, ВПП, УВКБ, ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ) только две (ООН 
и ВОЗ) имеют какие-то средства регулярного бюджета. В бюджете ВОЗ финансирование из регу-
лярного бюджета и внебюджетное финансирование в ряде случаев взаимосвязаны, как было отме-
чено Исполнительным комитетом. 

В четвертой таблице указана часть ассигнований в процентах из бюджета на период 1996— 
1997 гг. на каждую из 19 рубрик проекта программного бюджета. Выделено шесть разделов ассиг-
нований, по которым сгруппировано 19 рубрик. На руководящие органы расходуется около 2 % 
бюджета. Раздел ассигнований 2 (Политика и управление в области здравоохранения) охватывает 
четыре рубрики и представляет собой самую большую часть регулярного бюджета, а внутри этого 
раздела 11,4 % составляют затраты на разработку политики и программ в области национального 
здравоохранения и управление ими. Раздел ассигнований 3 (Развитие служб здравоохранения) 
включает рубрики, касающиеся первичной медико-санитарной помощи (расходы на которую состав-
ляют 8,7 % бюджета), людских ресурсов, основных лекарственных средств и качества помощи; 
затраты на четыре рубрики в целом насчитывают 20 % бюджетных средств. Следующая группа из 
четырех рубрик формирует Раздел ассигнований 4 (Укрепление и охрана здоровья) и составляет 16 % 
бюджета. Три рубрики, формирующие Раздел ассигнований 5 (Комплексная борьба с болезнями), 
включают 5,2 % бюджетных отчислений на борьбу с инфекционными болезнями и в итоге состав-
ляют 11,9 %. Последний раздел — Раздел ассигнований 6 (Административные службы) представляет 
собой 16 % отчислений из регулярного бюджета. Таблица ясно показывает распределение бюджет-
ных средств по 19 рубрикам и соотношение между ними; эти же данные в статистической терми-
нологии представлены в табл. 2 документа А48/17. Уменьшение числа рубрик до 19 по сравнению 
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с большим числом программ, перечисленных ранее, оказалось особенно полезным при проведении 
дискуссий, касающихся изменений в приоритетах. 

В следующей таблице представлены внебюджетные средства. Финансирование из них преоб-
ладает в рубрике "Борьба с инфекционными болезнями，，，куда, по предварительным оценкам, 
поступит 41 % всех внебюджетных средств. На Глобальную программу по СПИДу расходуется 13 % 
этих средств, но после учреждения Объединенной и совместно организованной программы Орга-
низации Объединенных Наций будет введена новая структура управления. Таким образом, затраты 
на инфекционные болезни, за исключением СПИДа, представлены только как 28 % внебюджетных 
средств. В таблице, отражающей финансирование, осуществляемое ВОЗ, как из регулярного бюд-
жета, так и из внебюджетных средств, видно, что снова преобладают расходы на инфекционные 
болезни. Здоровье семьи является примером программы не самого лучшего финансирования из 
регулярного бюджета, но оно заметно увеличивается за счет внебюджетного финансирования. 

В следующих трех таблицах даны другие аспекты пропорционального распределения бюджета. 
В первой показаны расходы из регулярного бюджета и внебюджетное финансирование на страно-
вом, межстрановом и региональном, а также глобальном и межрегиональном уровнях; отчет о 
внебюджетном финансировании делается в основном на глобальном и межрегиональном уровнях, 
хотя, конечно, мероприятия в итоге предназначены для отдельных стран. Вторая таблица отражает 
долю бюджета в региональной структуре. Около 2 /3 бюджета ВОЗ тратятся на региональном уровне 
и около х/з — на глобальном и межрегиональном уровнях. Структура изменяется после рассмотрения 
вопроса о внебюджетном финансировании. Внебюджетное финансирование для стран Американ-
ского региона включает как бюджетные, так и внебюджетные средства ПАОЗ. На последней таблице 
дана разбивка регионального бюджета по учрежденным должностям в штаб-квартире и региональ-
ных бюро и по должностям представителей ВОЗ (49 %) и другим видам деятельности (51 %)• 
Последние могут включать расходы по набору персонала по краткосрочным контрактам и осущест-
влению мероприятий. 

Д-р KANKIENZA (представитель Исполнительною комитета) говорит, что при рассмотрении 
проекта программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. Исполком также обсудил 
доклад Генерального директора, в котором были изложены общие принципы составления программ-
ного бюджета и установления приоритетов, утвержденных руководящими органами ВОЗ в контексте 
ответа на резолюцию WHA46.35, касающуюся бюджетной реформы, и процесса глобальных изме-
нений. Пересмотру были подвергнуты основные принципы составления программного бюджета, 
механизм которых установлен на основе резолюций Исполкома, Ассамблеи здравоохранения и 
региональных комитетов, а также методы составления бюджета, используемые в ВОЗ на всех 
уровнях. Тем самым была подчеркнута идея о том, что приоритеты устанавливаются в процессе 
формирования политики, разработки программ и составления бюджета. 

Исполком также рассмотрел замечания Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам и доклады Генерального директора по 
бюджетной реформе (документ ЕВ95/13) и вспомогательным расходам по программам (документ 
ЕВ95/18). Исполком выразил свою признательность Генеральному директору за выполнение требо-
ваний резолюции WHA46.35 посредством составления более ясного и простого документа по 
программному бюджету, сокращения срока между подготовкой бюджета и его исполнением, разра-
ботки плана действий по времени ближе к выполнению программы, выявления стратегических и 
финансовых приоритетов в рамках согласованных глобальных целей и перераспределения людских 
и финансовых ресурсов в отношении этих приоритетов, учета общих стандартов отчетности для 
организаций в рамках системы Организации Объединенных Наций и предоставления данных о 
фактическом росте расходов за предшествующий финансовый период в сравнении с прогнозируе-
мым уровнем. Исполком пришел к выводу, что содержание и формат проекта программного 
бюджета, а также текстовое изложение, выполненное с помощью компьютера, значительно облег-
чили его работу. Новый образец бюджета действительно можно назвать революцией в мышлении 
и подходе. Он является инструментом для осуществления политики, отражающей ожидания и 
тенденции, и окажет помощь руководящим органам в проведении политики в отношении приори-
тетов и ассигнований, оставив вопросы руководства Генеральному директору. Он также даст воз-
можность Исполкому отслеживать успехи в финансировании и его результаты, выявлять и устранять 
препятствия на пути успешного осуществления деятельности и оценивать стратегические подходы. 
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Исполком одобрил концепцию составления стратегического бюджета, используемую в документе 
по программному бюджету на период 1996—1997 гг., и перегруппировку бюджета по 19 рубрикам. 

Исполком предложил Генеральному директору рассмотреть возможность перемещения допол-
нительных, по меньшей мере 5 %，ресурсов из трех областей проекта программного бюджета, 
которые считаются менее приоритетными областями, а именно на руководящие органы, включая 
документы и официальные протоколы, снабжение и общие расходы на персонал и управленческие 
службы, в пять приоритетных областей, определенных Исполкомом, таких как ликвидация кон-
кретных инфекционных болезней, предупреждение конкретных инфекционных болезней и борьба 
с ними, репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи, укрепление первичной 
медико-санитарной помощи и другие области, содействующие первичной медико-санитарной по-
мощи, как, например, основные лекарственные средства, вакцины и питание, и укрепление гигиены 
окр нощей среды, особенно системы коммунального водоснабжения и санитарии. 

сполком рекомендовал Генеральному директору при перераспределении ресурсов учитывать 
потребности наименее развитых стран и наиболее нуждающихся групп населения, бремя и характер 
болезней, распространенных в рамках государств-членов, возможные последствия выделения до-
полнительных ресурсов на конкретные области деятельности и существующее соотношение между 
средствами регулярного бюджета и внебюджетными средствами, выделяемыми на рассматриваемые 
области деятельности. 

Оратор с признательностью отмечает, что рекомендации Исполкома отражены в докладе 
Генерального директора Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а д-р Chol-
lat-Traquet продемонстрировала, каким образом это было достигнуто. 

Несколько членов Исполкома выразили обеспокоенность в отношении размера предлагаемого 
увеличения расходов на двухгодичный период 1996—1997 гг. и концепции "разбивки на двухгодич-
ные периоды". Было предложено сделать все возможное, чтобы снизить увеличение расходов до 
уровня менее 10 %. Исполком предложил Генеральному директору продолжать предпринимать 
усилия по выполнению остальных положений резолюции WHA46.35 и особенно в части постановки 
реалистичных и измеримых по результатам задач в соответствии с каждым приоритетом в области 
здравоохранения, совершенствования оценки программ на основе согласованных целей и резуль-
татов и переориентации дополнительных ресурсов в соответствии с приоритетами. Генеральному 
директору было предложено представить доклад об итогах работы Девяносто седьмой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1996 г., а Комитету по программному развитию и Комитету 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам — проконтролировать последующую 
деятельность по разработке и составлению планов действий, направленных на выполнение про-
граммы на 1996—1997 гг. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) одобряет представление проекта бюджета, но выражает обеспоко-
енность по поводу ряда изменений, предложенных в связи с необходимостью перераспределения 5 % 
средств регулярного бюджета. Проект программного бюджета для Региона Юго-Восточной Азии на 
1996—1997 гг. составлен после проведения широких консультаций с национальными администра-
торами здравоохранения и в 1994 г. рассмотрен Региональным комитетом. Были предложены 
ассигнования на программы как на страновом, так и межстрановом уровнях. В 1995 г. в период 
разработки годового плана действий на 1996 г. были определены направления деятельности и 
конкретные их составляющие. Рабочая группа в составе старших должностных лиц из семи госу-
дарств-членов рассмотрела состояние здравоохранения в Регионе и выявила следующие пять об-
ластей, на которые следует сконцентрировать деятельность межстрановой программы: ликвидация 
конкретных инфекционных болезней, предупреждение конкретных инфекционных болезней и борь-
ба с ними, укрепление первичной медико-санитарной помощи и областей, связанных с ней, гигиена 
окружающей среды, репродуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье семьи. Быстрое и 
незапланированное перемещение средств при перераспределении ресурсов может поставить под 
угрозу непрерывность деятельности ВОЗ на страновом уровне. Эту дилемму можно разрешить только 
путем активного диалога, установления приоритетов, согласованных с конкретными целями про-
граммы, и обеспечения более четких результатов на страновом, региональном и глобальном уровнях. 
Поэтому оратор предлагает отложить запланированные изменения, с тем чтобы предоставить время 
для рассмотрения их региональными комитетами. 

v 
Д-р EMIROGLU (Турция) отмечает, что содержание и формат проекта программного бюджета 
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облегчат работу Комитета. Комментируя предложенное дополнительное перемещение 5 % ресурсов 
регулярного бюджета из менее приоритетных областей в конкретные приоритетные области, высту-
пающая говорит, что относительно небольшая сумма должна быть передана конкретным реальным 
приоритетным областям и лучше всего — наименее развитым странам и наиболее нуждающимся 
группам населения. Однако приоритеты страны и регионов различны. С точки зрения выступающей 
разбивка средств на небольшие суммы и передача их в несколько областей, имеющих одинаковый 
приоритет, не приведет в результате к большим продуктивным изменениям. Предпочтительнее 
выбрать одну или две области, такие как ликвидация конкретных инфекционных болезней, охрана 
здоровья ребенка и вакцины или репродуктивное здоровье и здоровье женщин. 

Г-жа PERLIN (Канада) одобряет представление проекта программного бюджета, которое по-
может восприятию этого основательного документа на очень сложную тему. 

В 1992 г. ВОЗ начала процесс глобальных изменений，чтобы обеспечить лидирующее положе-
ние в мировом здравоохранении в XXI в. Проблемы здравоохранения изменяются, но не всегда 
уменьшаются. Возникают новые области, вызывающие обеспокоенность, некоторые болезни появ-
ляются вновь. Концепция здоровья расширяется. Поэтому для ВОЗ очень важно установить четкие 
задачи и приоритеты, эффективно и целесообразно использовать свои ресурсы, отчитываться о 
результатах и постоянно оценивать свою деятельность в свете существующего положения дел. В 
этом заключается смысл составления стратегического бюджета. Выступающая одобряет значитель-
ные усилия Генерального директора, предпринятые для утверждения нового стратегического под-
хода к составлению программного бюджета на 1996—1997 гг., и выражает полную поддержку со 
своей стороны. 

Бюджет не замыкается в самом себе, а является "моментальным снимком" продвижения на 
один пункт в динамическом процессе планирования программ, их осуществления и оценки. Про-
граммный бюджет на 1996—1997 гг. — кульминация широкого процесса консультаций, осуществлен-
ного на всех уровнях и во всех регионах ВОЗ. 

Первоначальное представление Исполнительному комитету проекта бюджета является другим 
важным шагом в этом процессе. Дискуссии на Исполнительном комитете привели к консолидации 
ряда широких приоритетов, определению критериев и выявлению приоритетных областей, заслу-
живающих дополнительных ресурсов, и областей, на которых можно осуществить экономию 
средств, а также к дополнительному перемещению ресурсов для рассмотрения Ассамблеей здраво-
охранения. 

Важный аспект стратегического подхода — непрерывная оценка действенности программ на 
фоне установленных приоритетов. Канада полностью поддерживает подход, выраженный в доку-
менте, к постановке в программах четких, измеряемых по результатам целей и определению 
механизмов оценки для их анализа. 

Этот процесс включает рад важных принципов, которые должны и далее разрабатываться и 
укрепляться — участие государств-членов и Исполнительного комитета на ранней стадии планиро-
вания, определение высоких и низких приоритетов для выделения ресурсов, гибкость в перемеще-
нии ресурсов, достижение эффективности и результативности в областях административной под-
держки и обслуживания, что приведет к перемещению ресурсов в более необходимые области, и 
отчетность по результатам деятельности программ со стороны их руководителей на основе установ-
ления измеримых целей и критериев оценки. 

Поскольку составление бюджета становится непрерывным и динамичным процессом, включа-
ющим установление приоритетов, планирование программ и оценку результатов, выступающая 
приветствует идеи и предложения, касающиеся подготовки следующего двухгодичного бюджета, 
которые изложены в документе А48/17. Эти предложения подчеркивают важность определения 
способов проведения анализа результатов в отношении поставленных целей программного бюджета 
на 1996—1997 гг. Поэтому выступающая для сравнения просит представить данные о фактических 
расходах за предыдущие двухгодичные периоды и прогнозируемых расходах на нынешний двухго-
дичный период. 

Следует провести оценку процесса и механизмов, используемых при составлении нынешнего 
бюджета с точки зрения определения мер или желательных изменений в ходе процесса с целью 
повышения действенности стратегического планирования, которое является основой любого бюд-
жета. 
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Делегация Канады и несколько других делегаций желали бы предложить резолюцию по бюд-
жету, включающую ряд изложенных пунктов. 

Д-р ONO (Япония) отмечает усилия, предпринятые Генеральным директором по подготовке 
проекта программного бюджета, полностью отвечающего положениям резолюции WHA46.35 по 
бюджетной реформе. Новый формат программного бюджета, его ясные диаграммы и таблицы и 
четко организованные рубрики, несомненно, более удобны для читателя, чем предыдущие докумен-
ты, и облегчают процесс его обсуждения Ассамблеей здравоохранения, который должен быть 
сосредоточен на вопросах политики. Новый формат разделов ассигнований помогает обратить 
внимание на итоговые суммы предложенных ресурсов в каждом разделе и способствует лучшему 
пониманию программной деятельности ВОЗ. Перемещение 5 % бюджетных ресурсов в высокопри-
оритетные области в соответствии с резолюцией EB95.R4 было осуществлено чрезвычайно опера-
тивно. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) одобряет представленный Генеральным директором проект 
программного бюджета и приветствует новую ориентацию. Оратор поддерживает критерии выбора 
и установления приоритетов в отношении деятельности Организации, изложенные в пункте 9(b) 
документа А48/17. 

Скорее с точки зрения техники, чем оценки, любой рабочий бюджет зависит от того, что было 
достигнуто в прошлом, наряду с анализом текущих проблем и доступных способов их решения. 
Поэтому оратор хотел бы, чтобы было лучше скоординировано и согласовано содержание докумен-
тов А48/3 и А48/4, касающихся Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. и третьего 
доклада о мониторинге хода работы по осуществлению выполнения стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г. соответственно с документом А48/17, содержащим доклад Исполкома о проекта 
программного бюджета и ответ Генерального директора. Мониторинг имеет существенное значение 
для результативного решения проблем здравоохранения и социальных проблем большинства реги-
онов Организации и поэтому должен играть в бюджете приоритетную роль. 

Касаясь пункта 16 документа А48/17, оратор выражает пожелание, чтобы в список приоритетов 
были включены контроль качества служб первичной медико-санитарной помощи с проведением 
надзора и оценки на научной основе, а также борьба с хроническими и неинфекционными 
болезнями, такими как гипертензия, диабет, астма и сердечно-сосудистые заболевания, которые 
стали в некоторых странах эпидемическими. 

Оратор выражает удивление по поводу предложенных сокращений средств, выделяемых на 
проблему здорового поведения и охрану психического здоровья (пункт 17，подпункт 4.2), поскольку 
эти области имеют большое значение. Как считает оратор, одной из основных задач ВОЗ является 
введение компонента охраны психического здоровья в состав первичной медико-санитарной помо-
щи (как указано в British Journal of General Practice, 1995, 45, 211—215), и он надеется, что это можно 
включить в программу с надлежащим уровнем финансирования. 

Д-р BOYER (Соединенные Штаты Америки) подчеркивает огромный интерес страны оратора 
к реформам, осуществляемым как на уровне ВОЗ, так и в системе Организации Объединенных 
Наций в отношении бюджетного процесса, привнесение в который большей конкретности будет 
приветствоваться. Поскольку целью Организации является улучшение состояния здравоохранения, 
соответственным образом должны быть выражены цели бюджета и программы. Программу следует 
оценивать в соответствии с результатами и улучшением, достигнутыми в области здравоохранения, 
а не просто в отношении деятельности программы. Именно общие результаты деятельности ВОЗ 
имеют важное значение. 

Новый формат программного бюджета (документ РВ/96-97), который первоначально был 
передан членам Исполнительного комитета в январе, является значительным шагом вперед по 
сравнению с предыдущими документами программного бюджета и создает прочную основу для 
дальнейшего совершенствования. Это хорошее начало, но выступающий подчеркивает, что это еще 
только переходный период на пути дальнейшего совершенствования процесса составления бюджета. 

Хотя оратор и согласен с предыдущими выступающими, что формат упрощен, сам документ, 
по мнению выступающего, неудобен для восприятия, так как не содержит достаточно подробных 
данных о планируемых расходах. Поскольку, например, 59 рубрик программного бюджета сокра-
щены до 19，трудно представить, насколько подробная информация включена в эти 19 рубрик или 
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как нынешний бюджет связан с предыдущими. Руководящим органам необходимо иметь точные 
данные о предлагаемых расходах в таких областях, как СПИД, туберкулез, малярия, токсикомания, 
Ассамблея здравоохранения, а также Программа развития, находящаяся в ведении Генерального 
директора, для проведения увеличения или сокращения средств, однако этой информации нельзя 
найти в документе. Более того, его изложение неравноценно; почти невозможно сказать, сколько 
средств выделено на некоторые важные программы, и в то же время приводятся подробные данные 
по затратам в отношении сравнительно небольших программ. 

Еще одной проблемой является очевидное перемещение программ из одной категории в другую 
по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом. Например, раздел ассигнований 2 ——очень 
большая категория, содержащая почти  1/3 бюджета, включает такие неизмеримые элементы, как 
расходы на составление программ, расходы, связанные с управлением на высоком уровне, руковод-
ством Организацией, в том числе составлением программного бюджета и инфраструктурой с новой 
компьютерной системой. Отсутствие открытости делает трудным для членов руководящих органов 
восприятие этого документа. 

Выступающий согласен с делегацией Канады, что важно иметь возможность сравнить цифры 
проекта программного бюджета не только с цифрами предыдущих программных бюджетов, но и с 
данными о расходах за предшествующие двухгодичные периоды. Довольно бессмысленно проводить 
сравнение бюджета на будущее с цифрами, задания по которым не выполнены. 

Г-жа PETERSSON (Швеция), выступая от имени северных стран (Дания, Финляндия, Ислан-
дия, Норвегия и Швеция), положительно оценивает деятельность Генерального директора в отно-
шении проекта программного бюджета, который стал проще, легче для восприятия и более четко 
изложенным, чем в прошлые годы. На Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета новый 
проект продемонстрировал свою действенность в качестве средства установления приоритетов, 
поскольку ресурсы на административные расходы перераспределены в высокоприоритетные облас-
ти. При обсуждении бюджета на период 1998—1999 гг. рамки перераспределения ресурсов должны 
расшириться еще больше. 

Стратегический бюджет является предпосылкой для будущей деятельности Организации. ВОЗ 
может по-прежнему быть ведущей организацией здравоохранения в мире, если процесс принятия 
ею решений будет прозрачным и открытым и если государства-члены смогут оказывать надлежащее 
влияние. Процесс принятия решений должен отвечать новым потребностям в области здравоохра-
нения и допускать гибкость и перераспределение финансовых и людских ресурсов. Проект про-
граммного бюджета на 1996—1997 гг. является важным шагом в правильном направлении. 

Однако успех программного бюджета не может быть оценен, пока он не исполнен, а после-
дующие результаты не проанализированы. Северные страны полагают, что бюджет на 1996—1997 гг. 
должен подкрепляться изменениями внутри Организации. Повышение эффективности на глобаль-
ном, региональном и страновом уровнях невозможно без умения и желания руководства свести к 
минимуму накладные расходы и стремиться к созданию интегрированной и гибкой организации, 
позволяющей в полной мере использовать творческий потенциал и квалификацию своих работни-
ков. ВОЗ должна уметь целенаправленно реагировать на первоочередные потребности не учрежде-
нием новых программ, а путем осуществления стратегической деятельности в небольшом числе 
программ. Чтобы избежать дублирования в работе и повысить эффективность, разделение функций 
в рамках Организации должно быть ясным и открытым для всех государств-членов. Организация 
должна иметь четкую миссию и определенные обязанности при высокой степени отчетности. 

Необходимо предпринять все возможные усилия для выполнения остальных положений резо-
люции WHA46.35 по бюджетной реформе. ВОЗ остро нуждается в усовершенствовании системы 
оценки программ, основанной на согласованных целях и результатах ее деятельности. Отмечая，что 
северные страны по-прежнему не имеют информации о положении с персоналом и перемещениях 
между расходами на персонал и другими расходами, выступающая просит дать разъяснения в 
отношении этих изменений. 

Более 50 % расходов ВОЗ покрываются за счет внебюджетных ресурсов. Регулярный бюджет 
некоторых программ составляет меньшую часть общего объема средств, что делает их в значительной 
степени зависимыми от нескольких стран-доноров. Сокращение внебюджетных дотаций из этих 
стран может поставить под угрозу выполнение высокоприоритетных программ. Следует добиваться 
благоприятного соотношения между регулярным бюджетом и внебюджетными ресурсами, а для 
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планирования и принятия решений в отношении приоритетов и программ должны быть разработаны 
единые рамки. 

Обеспокоенность у северных стран вызывает главным образом вопрос о компенсации увели-
чения расходов. Ресурсы в глобальном масштабе скудны. Увеличение расходов должно компенси-
роваться повышением производительности, лучшим использованием имеющихся ресурсов и при 
необходимости корректировкой приоритетов. Нынешней Ассамблее здравоохранения следует найти 
решение, учитывающее финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие страны, и являю-
щееся также справедливым в отношении других крупных международных организаций. Необходимо 
достигнуть консенсуса относительно того, каким образом компенсировать растущие расходы; с 
точки зрения северных стран, сумма, предложенная для этого Генеральным директором, по-преж-
нему слишком высока. 

Г-н DEBRUS (Германия) благодарит Генерального директора за документ проекта программ-
ного бюджета, содержащий много усовершенствований, который был своевременно разослан госу-
дарствам-членам. Однако по сравнению со старым форматом он имеет по меньшей мере два 
недостатка. Во-первых, в предыдущем программном бюджете (на 1994—1995 гг.) предлагаемые 
расходы разбивались по таким категориям, как оклады, служебные поездки, контрактные службы, 
общие эксплуатационные расходы и поставки и материалы, что давало возможность сравнить, 
например, суммы, ассигнуемые на оклады, с расходами на программную деятельйость. В новой 
форме такое сравнение невозможно. 

Во-вторых, отчеты в каждом из шести разделов ассигнований настолько приблизительны, что 
в настоящее время не представляется возможным определить суммы, которые выделяются на 
какую-либо конкретную программу, и, таким образом, сделать вывод о техническом или полити-
ческом приоритете, придаваемом этой программе. В прошлые годы в проекте программного бюджета 
указывалась доля выделенных ресурсов в каждую конкретную программу во взаимосвязи с глобаль-
ным бюджетом. 

Выступающий хотел бы знать точку зрения других делегаций в отношении поднятых вопросов. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) приветствует новый формат проекта программного 
бюджета, который отражает принципы стратегического планирования ВОЗ. ВОЗ приняла пакет 
резолюций, касающихся установления приоритетов ее будущей деятельности и путей активизации 
участия государств-членов и региональных организаций в этом процессе. Оратор считает, что 
процедуры установления этих приоритетов требуют дальнейшего совершенствования; возможно, 
такие органы, как постоянно действующий Комитет Европейского регионального комитета, смогут 
представить свои предложения. 

Организации следует продолжать придерживаться ряда основополагающих принципов, таких 
как регулярный пересмотр приоритетов, сокращение административных расходов и повышение 
эффективности расходов финансируемых средств, что представляется особенно важным при много-
летней тенденции нулевого роста реального бюджета. Не менее важно продолжить поиск новых и 
эффективных механизмов, которые могут быть применены при разработке бюджета и контроле за 
ходом его исполнения на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) одобряет простое и четкое представление данных проекта 
программного бюджета, сделанное в начале заседания. Предлагаемая деятельность согласуется с 
приоритетами и целями, положенными в основу Девятой общей программы работы ВОЗ. Новый 
документ по программному бюджету по объему вдвое меньше предыдущего и дает ясную и четкую 
картину планируемых ВОЗ расходов. Коренные изменения в подходе к составлению документа по 
программному бюджету свидетельствуют о проведенной дополнительной работе, в результате кото-
рой основные вопросы оказались представленными в наиболее удобной форме. 

Хотя основные приоритеты ВОЗ должны соответствовать глобальным потребностям, в равной 
степени важно рассматривать региональные приоритеты и проблемы здравоохранения, с которыми 
сталкиваются государства-члены. Выступающая также считает, что должен быть пересмотрен вопрос 
о распределении ресурсов между штаб-квартирой и регионами, особенно в отношении Европейского 
региона. 

Оратор с обеспокоенностью отмечает, что ресурсы, выделенные на первичную медико-сани-
тарную помощь, явно занижены, что совершенно недопустимо, учитывая остроту проблем, связан-
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ных с инфраструктурой первичной медико-санитарной помощи, с которыми сталкиваются многие 
страны. Выступающая обращается с призывом к Генеральному директору обеспечить в полной мере 
участие государств-членов в определении программной деятельности на региональном и глобальном 
уровнях. 

Г-н DURAND-DROUHIN (Франция) говорит, что более четкий и простой новый формат 
проекта программного бюджета является стратегическим инструментом управления и принятия 
решений. Делегация выступающего приветствует также утверждение принципа перераспределения 
ресурсов, что позволит ВОЗ решать неожиданно возникающие неотложные вопросы. 

Процесс бюджетной реформы идет хорошо, но необходим ряд дальнейших изменений, часть 
из которых была упомянута делегатами Канады и Соединенных Штатов Америки. Требуются 
расширение партнерских отношений и большая открытость при составлении и исполнении про-
граммного бюджета. По ряду областей необходим больший объем информации, чем тот, который 
содержится в новом кратком документе по программному бюджету. Перегруппировка деятельности 
Организации по 19 рубрикам сократила объем информации, предоставляемый государствам-членам, 
и выступающий выражает надежду, что странам будет предложено принять участие в подготовке 
подробных планов действий по соответствующим программам, которая будет проходить, как понял 
оратор, в октябре —декабре 1995 г. Кроме того, доля средств регулярного бюджета, подлежащая 
перераспределению, должна быть как можно быстрее увеличена до 10 % от общего уровня бюджета 
с целью придания ему большей гибкости. ВОЗ также следует попытаться постепенно обеспечить, 
насколько это возможно, более целесообразное использование перераспределенных средств. Для 
сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г. оказалось трудным установить приоритеты для 
использования перераспределенных средств в условиях многообразия проблем, с которыми сталки-
ваются различные регионы и страны. Однако существуют два незыблемых критерия. Во-первых, 
приоритет должен быть отдан беднейшим странам, имеющим наиболее неотложные потребности, 
посредством сочетания подхода, основанного на жизненно важной программе, с региональным или 
пострановым подходом. Во-вторых, необходимо рассмотреть эффективность затрат в связи с про-
ведением бюджетных реформ — другими словами, вопрос о повышении ценности перераспределен-
ных ресурсов. 

Следующим пунктом является необходимость разработки как количественных, так и качест-
венных показателей, что позволит Организации провести оценку результатов ее реформы и дея-
тельности в области перераспределения ресурсов. 

В заключение выступающий с обеспокоенностью отмечает растущее значение взносов из 
внебюджетных средств для деятельности ВОЗ; возникающая в результате нестабильность в работе 
ВОЗ ставит под угрозу выполнение не только тех программ, которые значительно зависят от 
внебюджетных ресурсов, но и возможности Организации контролировать свою собственную дея-
тельность и выполнять порученные ей задачи. Рано или поздно вопрос должен быть решен; 
возможно, два новых комитета Исполкома: Комитет по программному развитию и Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам — смогут рассмотреть этот вопрос и 
представить соответствующие предложения. 

Д-р DOFAJRA (Центральноафриканская Республика) поддерживает решение о сокращении 
срока проведения Ассамблеи здравоохранения в годы, когда не рассматривается бюджет. Однако 
оратор выражает обеспокоенность в отношении сокращения бюджета Африканского региона в таких 
областях, как разработка политики и программ в области национального здравоохранения и управ-
ления ими, людские ресурсы для здравоохранения и развитие общей программы и управление ею. 
Африканские страны стараются усовершенствовать свои системы информации, что потребует вы-
сококвалифицированного планирования, и, следовательно, будет необходим опыт ВОЗ, чтобы не 
поставить под угрозу достигнутый к настоящему времени прогресс. 

Д-р PHUNG DANG КНОА (Вьетнам) выражает надежду, что перераспределение ресурсов будет 
соответствующим образом отражать важное значение народной медицины (как лекарственных 
средств, так и методов лечения) в системах первичной медико-санитарной помощи многих разви-
вающихся стран, включая его собственную. Народная медицина является не только высокоэффек-
тивной и признанной, отвечающей нуждам больших групп населения, но и зачастую единственным, 
что могут позволить себе развивающиеся страны. Оратор выражет надежду, что ВОЗ использует 
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часть ресурсов, полученных в результате перераспределения, на поддержку народной медицины в 
национальных программах первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA (Португалия) поздравляет Генерального директора с документом 
по программному бюджету, который так наглядно был представлен в начале заселения. Предлагае-
мое перемещение ресурсов в размере 5 % средств общего бюджета позволит сделать программу 
Организации более реалистичной. Однако в документе по-прежнему не уделяется достаточного 
внимания областям, которые могут рассматриваться как области инвестиций на будущее, таким как 
медико-санитарное просвещение, здоровое поведение и охрана окружающей среды. В программном 
бюджете, подготовленном в соответствии с принципами составления стратегического бюджета, 
следует непременно выделить программы, которые могут принести устойчивые результаты, а не 
такие области, как политика в области национального здравоохранения и разработка программы и 
управление ею, на которые выделены почти 12 % средств регулярного бюджета. Выступающий 
выражает надежду, что в будущем программном бюджете будет соответствующим образом отражен 
этот приоритет. 

Г-н СНАЕ Thae Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) высоко оценивает 
усилия ВОЗ в представлении программного бюджета в более простой и четкой форме в соответствии 
с резолюциями Сорок шестой и Сорок седьмой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Из документа А48/17, содержащего доклад Исполнительного комитета и ответ Генерального 
директора, ясно следует, что достигнут некоторый успех в сокращении разрыва между предложе-
ниями программного бюджета и их фактическим осуществлением, в установлении стратегических 
и финансовых приоритетов и обеспечении того, чтобы основные усилия и ресурсы были направлены 
на удовлетворение реальных потребностей. Поскольку большая часть положений резолюции 
WHA46.35 выполнена, в настоящее время следует сконцентрировать усилия на выполнении осталь-
ных положений, в частности, касающихся постановки задач и оценки программ, а также на 
обеспечении того, чтобы в дальнейшем ресурсы расходовались рационально и практично в соот-
ветствии с наивысшими приоритетами. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) приветствует новый формат документа по проекту программ-
ного бюджета, который стал более четким и удобным для чтения, чем формат, используемый в 
прошлом. Делегация оратора полностью присоединяется к мнению предыдущих выступающих, в 
частности делегата Канады, в отношении поддержки стратегического подхода к составлению бюд-
жета, который позволит Генеральному директору проявлять большую гибкость при перемещении 
ресурсов во время разработки будущего бюджета. Однако очень важно, чтобы руководящие органы 
ВОЗ осуществляли контроль за тем, куца и насколько рационально расходуются ресурсы. По-ви-
димому, неизбежным недостатком стратегического составления бюджета является то, что бюджет-
ные рубрики слишком обширны и не позволяют получить информацию о распределении ресурсов 
между подпрограммами. Оратор поэтому с удовлетворением отмечает, что подобные планы действий 
должны быть составлены ближе к сроку их осуществления, а это означает, что в январе 1996 г. 
Исполнительный комитет будет иметь возможность рассмотреть эти планы и внести соответствую-
щие коррективы. 

Выступающий предлагает Генеральному директору подготовить доклад Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения об опыте стратегического составления бюджета. Таким 
образом, полученный опыт составления бюджета и выявленные возможные трудности могут быть 
учтены при подготовке программного бюджета на 1998—1999 гг. Полезно также провести оценку 
нового процесса к концу двухгодичного периода 1998—1999 гг., с тем чтобы можно было внести 
любые необходимые коррективы. 

Делегация Нидерландов выражает чрезвычайную обеспокоенность в связи с нарушением рав-
новесия между бюджетными и внебюджетными ресурсами, которое существует в ряде международ-
ных организаций. Генеральный директор в пункте 5 своего введения к проекту программного 
бюджета (документ РВ/96-97) заявляет о своем намерении сотрудничать с донорами и Исполни-
тельным комитетом в целях "рационализации управления внебюджетными средствами". Нидерлан-
ды полностью поддерживают это намерение и настоятельно рекомендуют всем, кто вовлечен в 
процесс управления программами, финансируемыми за счет внебюджетных средств, принять учас-
тие в этом процессе рационализации. 
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Оратор отмечает, что существует внутреннее противоречие между концепцией стратегического 
составления бюджета и традиционной концепцией составления бюджета ВОЗ, основанной на 
подходе "сверху вниз". Генеральный директор определил возникающие в результате этого проти-
воречия и представил в документе А48/17 ряд предложений по их устранению, в частности о более 
тесном сотрудничестве Секретариата и руководящих органов на всех уровнях, включая уровень 
региональных комитетов. Генеральный директор также указал, что, если эти меры окажутся недо-
статочными, он будет вынужден предложить пересмотреть процедуру составления программного 
бюджета и политику в области региональных программных бюджетов. В этой связи делегация 
Нидерландов выражает пожелание, чтобы при подготовке бюджета на 1998—1999 гг. процедуры 
составления бюджета в регионах полностью соответствовали процедурам, используемым штаб-квар-
тирой. Может быть рассмотрена формула, с помощью которой Ассамблея здравоохранения устано-
вит основополагающие руководящие принципы и приоритеты, но оставит возможность для вклю-
чения в программный бюджет региональных и страновых приоритетов. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) благодарит Генерального директора и его сотрудников за их 
усилия при подготовке документа по программному бюджету следовать положениям резолюции 
WHA46.35 и последним предложениям Исполнительного комитета, а также за представление этого 
документа в начале заседания. 

Делегация Новой Зеландии поддерживает и поощряет процесс непрерывного совершенствова-
ния бюджета ВОЗ и ее деятельности в соответствии с определенными приоритетами. В частности, 
она поддерживает дальнейшее перераспределение приоритетов программного бюджета в случае 
необходимости, а также количественное и качественное определение целей и ожидаемых результа-
тов, позволяющих лучше оценить программу. Делегация приветствует участие Исполнительного 
комитета и выражает одобрение усилиям ВОЗ по корректировке программного бюджета в соответ-
ствии с установленными приоритетами. Делегация полностью поддерживает новый стратегический 
подход, но полагает, что крайне необходима всесторонняя и доступная информация для эффектив-
ного выполнения Ассамблеей своей роли. В частности, подробная информация о фактических 
расходах по пунктам за предыдущие двухгодичные периоды, равно как и ответы на поднятые 
предыдущими ораторами вопросы, окажутся полезными при становлении нового процесса. 

На будущее как Исполнительный комитет, так и государства-члены должны активнее участ-
вовать на более ранней стадии в работе по составлению бюджета, а также в установлении связанных 
с ним приоритетов. Приоритеты, как высокие, так и низкие, должны определяться на раннем этапе 
этого процесса и устанавливаться на основе широкого системного подхода, с тем чтобы их можно 
было использовать и на региональном, и на глобальном уровнях, хотя выступающая согласна с 
мнением делегации Нидерландов о том, что регионам в этом отношении следует предоставить 
некоторую гибкость. Установленные приоритеты должны быть ориентированы как на текущий 
момент, так и на будущее. В заключение выступающая с удовлетворением отмечает гибкость нового 
подхода, который дает возможность Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 
рассматривать предложения по программному бюджету. 

Г-жа HERZOG (Израиль) высоко оценивает усилия сделать проект программного бюджета более 
легким для восприятия и переместить 41,5 млн долл. США в приоритетные области, хотя, несо-
мненно, в отношении классификации приоритетов всегда будут существовать различные мнения. 

Оратор согласна с предыдущими выступающими в том, что должна существовать достаточная 
гибкость, позволяющая при необходимости перемещать средства в любое время. Приоритеты 
меняются, поэтому Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения обсуждают программ-
ный бюджет каждые 2 года и дают соответствующие рекомендации. На все государства-члены 
возлагается задача обеспечить, чтобы деятельность ВОЗ была по-прежнему наполнена смыслом и 
соответствовала изменяющимся потребностям. Выступающая надеется, что Генеральный директор 
при планировании деятельности ВОЗ на будущее примет во внимание конструктивную критику со 
стороны Ассамблеи здравоохранения. 

Наиболее важным является оценка результатов, представляющая собой процесс, который 
может быть успешно использован государствами-членами для решения своих собственных проблем 
здравоохранения. Несбалансированность внебюджетных и регулярных бюджетных ресурсов в про-
граммном бюджете ВОЗ, действительно, вызывает обеспокоенность, и выступающая согласна с 
точкой зрения, выраженной делегатом Франции по этому вопросу. 
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Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) выражает одобрение Генеральному директору за проделанную 
работу по выполнению решений Ассамблеи здравоохранения, касающихся представления программ-
ного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. Более того, в документе А48/17 четко изложены 
доклад Исполнительного комитета и ответ Генерального директора, а внесенные в первоначальный 
документ изменения достойны похвалы. 

Дискуссии на текущем заседании продемонстрировали огромное значение внебюджетных ис-
точников. Недостаток последних заключается в том, что ассигнования со стороны стран-доноров 
зависят от выполнения определенных условий, что в свою очередь вызывает потребность разработки 
конкретных процедур для повышения заинтересованности доноров. 

Оратор также выражает обеспокоенность в связи с тем, что в соответствии с табл. 3，часть III 
документа А48/17, доля внебюджетных ресурсов на двухгодичный период 1996—1997 гг. уменьши-
лась по сравнению с долей ресурсов на 1994—1995 гг. — значительно в отношении средств на 
страновом уровне и менее заметно на межстрановом и региональном уровнях, но увеличилась на 
глобальном и межрегиональном уровнях. Могло ли это уменьшение быть результатом недостаточ-
ного использования ресурсов, выделенных на двухгодичный период 1994—1995 гг. на страновом 
уровне, а если это так, то какие принимаются меры, чтобы повысить возможность их освоения 
странами? 

Г-жа KERN (Австралия) говорит, что бюджетная реформа является большой и сложной 
работой, выполнение которой было начато удивительно быстрыми темпами. Все, что достигнуто, 
проделано хорошо, но задачи выполнены только наполовину, и очень важно не потерять того, что 
достигнуто из-за опасения возникновения трудностей. Объемные и подробные программные бюд-
жеты, составлявшиеся на предыдущие двухгодичные периоды, детально обсуждались на Исполни-
тельном комитете и Ассамблее здравоохранения, но фактически никаких радикальных изменений 
не вносилось, чего нельзя сказать о новом более кратком программном бюджете, который дает 
руководящим органам ВОЗ новую возможность влиять на общее руководство Организацией и 
устанавливать приоритеты, а не оставлять право на принятие всех решений за Генеральным 
директором. Делегация Австралии приветствует этот ход событий, который является, вероятно, 
самой значительной реформой ВОЗ за последние 2 года. Выступающая благодарит Генерального 
директора и его сотрудников за успешную деятельность по выполнению их трудной задачи. 

Однако формат нового программного бюджета не может оставаться неизменным; он должен 
развиваться в соответствии с развитием потребностей здравоохранения и самой Организации. 
Делегация Австралии, как и делегация Соединенных Штатов Америки, хотела бы получить более 
подробные данные о том, каковы ассигнования, например, на борьбу с малярией и туберкулезом 
из регулярного бюджета и из внебюджетных источников, а также на такие мероприятия，не 
касающиеся конкретных болезней, как инициатива по ведению больного ребенка, наряду с инфор-
мацией о ресурсах, выделяемых на комплектование штатов. 

При рассмотрении проекта программного бюджета на каждый двухгодичный период государ-
ствам-членам необходимо знать, каковы были расходы за предшествующий двухгодичный период, 
значительно ли они отличаются от предложенных в программном бюджете и какова была в 
результате от них отдача — иными словами, был ли бюджет правильно использован. Что касается 
проекта программного бюджета на 1996—1997 гг., то какой процесс будет использоваться при 
ассигновании средств на деятельность ниже уровня 19 рубрик и можно ли получить подробные 
данные о ресурсах, выделенных на эту деятельность, как финансовых, так и в плане комплектования 
штатов? Когда может быть представлена подобная информация без риска снижения преимуществ 
нового стратегического подхода? Слишком подробные, так же как и слишком общие данные, могут 
стать причиной большого числа трудностей; следует обеспечить уровень информации, достаточный, 
чтобы удовлетворить потребности различных государств-членов. 

В заключение выступающая присоединяется к делегату Соединенных Штатов Америки, насто-
ятельно предлагая уделить больше внимания вопросу дополнения бюджетного документа подроб-
ными данными о расходах, и надеется увидеть проект резолюции, упомянутый делегацией Канады, 
в котором были бы учтены многие вопросы, поднятые в ходе текущего обсуждения. 

Заседание закрывается в 12 ч 05 мин. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 4 мая 1995 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: д-р Fatma H.MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА: пункт 18.1 повестки дня (резолюция EB95.R4, документы 
РВ/96—97, А 4 8 / 1 6 , А 4 8 / 1 7 Согг.1 и Согг.2 и А 4 8 / 1 7 Add.1) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что полностью поддерживает принцип составления стратегического бюджета и согласен с точкой 
зрения, выраженной целым рядом других делегаций, особенно делегацией Канады. Оратор надеется 
на улучшение и дальнейшее развитие стратегического бюджета в предстоящие двухгодичные перио-
ды. В отношении двухгодичного периода 1996—1997 гг. важно обеспечить подготовку подробных 
планов действий для утверждения Исполнительным комитетом в январе 1996 г. В более долгосроч-
ной перспективе составление стратегического бюджета должно рассматриваться в качестве процесса 
постоянных консультаций с государствами-членами и корректировок с учетом их взглядов и мнений. 
В этом смысле государства-члены должны привлекаться к планированию на более ранней стадии. 
Принимая решение об изменениях в бюджетной процедуре, ВОЗ делает шаг исторической важности. 

Д-р EL ISMAILI LALAOUI (Марокко) говорит, что Марокко разделяет обеспокоенность других 
делегаций в отношении трудностей, с которыми приходится сталкиваться ВОЗ в связи с постоянно 
растущими требованиями, особенно со стороны наиболее нуждающихся стран, а также в связи с 
нулевым ростом бюджета. Целый ряд мероприятий, которые определены в качестве приоритетных, 
могут быть неосуществимыми из-за нехватки ресурсов. Поэтому необходимо не только провести 
перемещение 5 % бюджетных ресурсов (на приоритетные области, подлежащие подробному описа-
нию), но и прекратить практику определенных несущественных расходов или расточительных 
процедур. Так, например, требует, возможно, своего дальнейшего тщательного рассмотрения вопрос, 
касающийся оптимального использования ресурсов, выделяемых на финансирование документации 
ВОЗ и материально-техническое обеспечение процедур, связанных с порядком работы Ассамблеи 
здравоохранения. Для этого могут потребоваться значительные усилия и даже изменения в стерео-
типах мышления и поведения, однако в результате эта реформа могла бы дать исключительно 
положительные результаты для ВОЗ и заметно улучшить ее финансовое положение. 

Д-р CAI Jiming (Китай) отмечает, что в условиях финансовых трудностей ВОЗ полностью взяла 
на вооружение предложения Исполнительного комитета и государств-членов, разрабатывая новую 
политику и стратегии и надлежащим образом ассигнуя ресурсы, исходя при этом из потребностей 
глобального развития，содержащихся в проекте программного бюджета на 1996—1997 гг. Сокращены 
ненужные затраты, осуществлена экономия средств по статьям общих расходов, целенаправленно 
используются ограниченные ресурсы, и акцентируется роль приоритетных программ. Переориента-
ция финансовых средств осуществляется рациональными и научными методами и отражает испы-
тываемые в настоящее время потребности. Выступающий соглашается с необходимостью акценти-
ровать в бюджете приоритеты Девятой общей программы работы. Приоритетные области, такие как 
2.1 (Развитие общей программы и управление ею), 2.2 (Государственная политика и здравоохране-
ние), 2.3 (Разработка политики и программ в области национального здравоохранения и управление 
ими), 3.4 (Качество помощи и медицинская технология) и 5.1 (Полная/частичная ликвидация 
конкретных инфекционных болезней), получили дополнительные средства для обеспечения их 
реализации. Ассигнования же на другие приоритетные программы, такие как 3.1 (Организация 
систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и управление 
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ими), 4.1 (Охрана здоровья в семье/общине и вопросы народонаселения) и 5.2 (Борьба с другими 
инфекционными болезнями), были сокращены по сравнению с бюджетом на 1994—1995 гг. Пред-
полагается, что ВОЗ необходимо будет провести соответствующие корректировки, чтобы не постра-
дала общая стратегическая программа. 

Д-р CICOGNA (Италия) поддерживает предложение делегата Канады о том, что государства-
члены должны привлекаться к подготовке программного бюджета на ранних стадиях и что необхо-
димо обеспечить должную гибкость при перераспределении средств. Новая форма представления 
проекта программного бюджета является улучшенной по сравнению с прежней, однако, хотя оратор 
и поддерживает полностью концепцию составления стратегического бюджета, он все же считает, 
что необходимы дальнейшие изменения. В частности, оратор разделяет обеспокоенность Соединен-
ных Штатов Америки по поводу нехватки информации о фактических суммах, выделяемых на 
различные приоритеты и мероприятия. Следовало бы располагать такой информацией до утверж-
дения бюджета. 

Д-р THEIN MAUNG MYINT (Мьянма) одобряет взгляды, высказанные делегатом Индии на 
предыдущем заседании. Перед ВОЗ и ее государствами-членами стоит дилемма. С одной стороны, 
государства-члены поставили перед собой претенциозную цель достижения здоровья для всех к 
2000 г. С другой же стороны, два десятилетия экономического спада, усугубляемое глубокими 
изменениями в социально-экономическом положении и эпидемиологической ситуации, серьезно 
повлияли на бюджеты в области здравоохранения многих развивающихся стран 一 и это именно в 
тот период, когда требуются дополнительные ресурсы для создания и поддержания в странах систем 
здравоохранения, основанных на принципах первичной медико-санитарной помощи для выполне-
ния наиболее срочных и не терпящих отлагательства задач здравоохранения, особенно в отношении 
уязвимых и недостаточно обслуживаемых групп населения. 

Девятая общая программа работы дает политическую основу для надлежащих и реалистичных 
действий всех партнеров в области здравоохранения. Цели и задачи, поставленные в данной 
программе, несомненно, свидетельствуют о приверженности мирового сообщества медиков прове-
дению плановых мероприятий для решения существующих и вновь возникающих проблем здраво-
охранения и достижения, таким образом, большей глобальной справедливости в отношении состо-
яния здоровья. Тем не менее, учитывая сложившееся в настоящее время положение, оратор мог бы 
согласиться с предлагаемыми реформами. И все же страна оратора потребует внебюджетных ресур-
сов для реализации ее стремления к достижению целей обеспечения здоровья для всех. Оратор 
уверен, что неправительственные организации проявят международную солидарность, необходимую 
для содействия странам в решении их проблем в области здравоохранения. 

Г-н GUAPINDAIA-JOPPERT (Бразилия), заявляя о желательности рационализации бюджетных 
расходов в ВОЗ, выражает свое согласие с делегациями, потребовавшими повышения результатив-
ности административного руководства, более активного участия государств-членов на ранних этапах 
разработки будущих проектов бюджета и перемещения ресурсов на программы по здравоохранению, 
имеющие наивысший приоритет, но не располагающие достаточными средствами. При подготовке 
бюджетов в будущем следует учитывать необходимость постоянного контроля за использованием 
средств по каждому разделу бюджета. Принимая во внимание возрастающее значение, придаваемое 
бюджетным вопросам в Американском регионе, выступающий заявляет о своей поддержке выступ-
ления представителя Канады о необходимости бюджетной дисциплины. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что она разделяет обеспокоенность других делегатов в 
отношении нехватки информации о точных бюджетных асигнованиях по каждой из 19 программных 
рубрик, но не хотела бы, чтобы представление этой информации замедлило процесс составления 
бюджета. Выступающая приветствует введение мониторинга и оценки для обеспечения надлежащего 
использования бюджета JB целях решения первостепенных задач здравоохранения, определенных в 
третьем докладе о мониторинге хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 г. (документ А48/4). Выступающая надеется, что государства-члены будут участвовать в 
подготовке планов действий по бюджету на 1996—1997 гг. и что будет осуществляться более тесное 
сотрудничество между Секретариатом и государствами-членами на всех уровнях и между руководя-
щими органами. В заключение выступающая отмечает, что на пятой конференции министров 
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здравоохранения Африки, созванной недавно Организацией африканского единства, представитель 
ВОЗ заявил, что Генеральный директор ВОЗ желает ассигновать не менее 5 % бюджета на 1996—1997 
гг. на приоритетные области, большинство которых находится на Африканском континенте; высту-
пающая надеется, что это пожелание найдет свое отражение в дискуссиях на Ассамблее здравоо-
хранения. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) одобряет выступления представителей Канады и Австралии. 
Оратор приветствует определение приоритетов Исполнительным комитетом, Комитетом по адми-
нистративным, бюджетным и финансовым вопросам и Комитетом по программному развитию. Хотя 
оратор и не возражает против перемещения по меньшей мере 5 % ресурсов регулярного бюджета 
как на региональном, так и на глобальном уровнях на такие приоритеты, и даже сверх и более 5 %， 
что уже было предложено Генеральным директором, он желал бы удостовериться в том, что эти 
предложения являются рациональными и обоснованными в денежном выражении. Что касается 
введения к проекту программного бюджета (РВ/96—97)，то выступающий считает неприемлемым 
содержащееся в пункте 6 заявление о возможности использования ВОЗ средств регулярного бюджета 
для дополнения внебюджетных ресурсов в некоторых областях, которые не были определены в 
качестве приоритетных, и он хотел бы получить заверения в том, что никакие меры по этому 
заявлению приниматься не будут. С другой стороны, оратор приветствует содержащееся в пункте 5 
предложение рационализировать управление внебюджетными ресурсами. Хотя оратор и одобряет 
новый формат бюджетного документа, он все же надеется, что в дальнейшем будет использоваться 
более простой язык. И наконец, у оратора есть некоторая обеспокоенность в связи с предложениями 
о ликвидации некоторых видов деятельности, но он поставит вопрос об этом тогда, когда будут 
обсуждаться соответствующие разделы ассигнований. 

Д-р THIERS (Бельгия) говорит о необходимости продолжения усилий, предпринимаемых для 
поддержания должного уровня бюджетных расходов и для одновременного поиска путей все более 
эффективного использования имеющихся ресурсов. Необходимо строго придерживаться трех прин-
ципов —гибкости, гласности и повышенной эффективности с точки зрения затрат, которые были 
упомянуты некоторыми делегатами. Новая всемирная информационная система управления ВОЗ 
может стать идеальным средством для обеспечения гласности. Что касается программного содер-
жания, то, по мнению выступающего, следует оказать большую поддержку за счет внебюджетных 
средств и регулярного бюджета активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. 
Необходимо также оказать поддержку всем видам мероприятий, обеспечивающим предоставление 
более точной информации о состоянии здравоохранения в различных странах, с тем чтобы обеспе-
чить все страны международными справочными данными. 

Д-р CHÁVEZ PEON (Мексика) благодарит Генерального директора за оперативно проведенную 
подготовку документации по бюджетной реформе с ее важным компонентом стратегического 
планирования. Отныне это позволит значительно упростить задачу анализа в каждой из бюджетных 
областей. Концепция гибкости позволит Ассамблее предлагать Исполнительному комитету в случае 
необходимости перераспределение ресурсов. Важно акцентировать необходимость особого отноше-
ния к тем областям, которые отобраны в качестве имеющих наивысший приоритет. И, наконец, 
выступающий присоединяется к делегату Мальты, задавшему вопрос о том, почему было выбрано 
перемещение ресурсов в размере 5 %. 

Г-н HALIM (Бангладеш) разделяет мнения целого ряда выступавших ранее ораторов о том, 
что, несмотря на значительный прогресс в переработке программной и бюджетной документации, 
все еще остаются резервы для дальнейшего улучшения в этой области. При всем том, что состав-
ление нового программного бюджета по 19 рубрикам способствует лучшему пониманию документа 
РВ/96-97 по сравнению с предыдущими программными бюджетами, все же прогнозирование в 
отношении конкретных болезней позволило бы наряду с измеримыми задачами обеспечить более 
прагматическое и гласное представление документа. Желательно продемонстрировать состояние 
исполнения предыдущего бюджета при представлении нового, с тем чтобы облегчить понимание 
мировых тенденций в области здравоохранения. 

Касаясь предложения о перераспределении 5 % бюджета, выступающий заявляет о своем 
согласии с Индией в том, что энергичные усилия, уже предложенные для составления программ и 
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бюджетов на национальном и региональном уровнях, не должны быть сведены на нет поспешностью 
решения, принятого в штаб-квартире. Могут быть поставлены под угрозу нынешние приоритетные 
программы той или иной конкретной страны или региона; вопрос же изменений следует рассмат-
ривать с предельной осторожностью и с проведением консультаций с соответствующей стороной. 

Хотя оратор и поддерживает идею стратегического подхода к составлению бюджета, по мнению 
оратора, не следует все же игнорировать тот вклад, который может быть сделан на уровне стран. 
При установлении приоритетов основное внимание должно уделяться наиболее нуждающимся 
странам с учетом их особого положения. 

Отвечая на выраженную некоторыми странами обеспокоенность по поводу все большего 
увеличения внебюджетного финансирования программ, выступающий обращается к странам-доно-
рам с настоятельным призывом продолжать такое финансирование до тех пор, пока не появится 
возможность обеспечения финансирования за счет регулярного бюджета ВОЗ или соответствующей 
страны. 

И наконец, выступающий присоединяется к предыдущим ораторам и надеется, что в оконча-
тельном варианте программного бюджета будут представлены данные об исполнении программного 
бюджета за 1994一 1995 гг., с тем чтобы еще более усовершенствовать бюджетный документ на 
последующий двухгодичный период. 

Г-н PICO (Аргентина) положительно отзывается о порядке представления Генеральным дирек-
тором проекта программного бюджета, которое, по его мнению, является достаточно ясным и 
точным, и подчеркивает важность стратегического подхода к планированию. Оратор в целом 
согласен с мнениями, выраженными представителями Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и 
Соединенных Штатов Америки, и с важностью концепции гибкости в бюджете, являющейся весьма 
полезным инструментом как для Организации, так и для ее государств-членов. Оратор также 
подчеркивает важность более рационального использования ресурсов в целях повышения эффек-
тавности, что является единственным средством достижения социальной справедливости. Призна-
ние необходимости aicueHrapoBárb приоритетные области деятельности, которые будут определяться 
в ходе работы, в сочетании с гиЖостью позволило бы принять очень благоприятные ответные меры 
всеми заинтересованными сторонами. 

Г-н ESPINOZA (Эквадор) присоединяется к предыдущим ораторам, положительно отзываясь 
о документе по бюджетной реформе. Оратор также подчеркивает важность должной гибкости в 
бюджете, что обеспечит некоторую возможность для маневра Ассамблее здравоохранения, этого 
великого форума, стоящего на защите социальной справедливости и солидарности. Оратор выражает 
удовлетворение гласным и гибким подходом, предложенным в представляемом программном бюд-
жете. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) благодарит выступающих за 
их слова одобрения и особенно за высказанное ими понимание. Как указывалось многими из них, 
реформа является непрерывным процессом; она потребует дальнейших улучшений методов не 
только программного бюджетирования на всех уровнях Организации, но и ведения документации. 
Дискуссии показали необходимость разработки ряда новых и взаимодополняющих методов для 
полного осуществления на практике концепции стратегического подхода к составлению бюджета. 

Выступающая уверена в том, что придет время, когда потребуется детализация; как указал 
представитель Австралии, проблема заключается в том, чтобы выбрать более подходящее время. 
Резолюция EB95.R4 подтвердила одно из положений резолюции WHA46.35 о том, что детализация 
должна осуществляться как можно ближе ко времени непосредственного исполнения, с тем чтобы 
обеспечить наибольшую реалистичность. 

Новый стратегический подход к составлению бюджета предполагает, по мнению многих ора-
торов, необходимость некоторых изменений. Во-первых, внимание должно уделяться расширению 
консультаций на любом раннем этапе по приоритетным областям программного бюджета. Сущест-
вует полное единодушие по поводу Девятой общей программы работы и приоритета, который 
следует отдавать наиболее нуждающимся странам. Прежде всего большее внимание необходимо 
уделять установлению приоритетов, поскольку ресурсы чрезвычайно ограничены, а Организация 
сталкивается с бюджетным кризисом. Процесс отбора приоритетов весьма сложен и требует при-
влечения к нему Организации на всех ее уровнях, как указали представители Канады, Мальты, 
Японии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 
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Во-вторых, рассматривается вопрос об усилении партнерских связей с государствами-членами, 
к чему призывали делегаты Вьетнама и Бангладеш, с региональными комитетами, в поддержку чего 
высказались представители Греции и Индии, и с Исполнительным комитетом и Ассамблеей. 
Недавно созданные Комитет по программному развитию и Комитет по административным, бюд-
жетным и финансовым вопросам проявили себя как эффективные механизмы уже сейчас, когда 
проведено всего лишь одно совещание. Необходимо ли их дальнейшее развитие? Ссылаясь на то, 
что Генеральный директор представил ряд рекомендаций об усилении партнерских связей в доку-
менте А48/17，выступающая указывает на то, что члены Исполнительного комитета недавно приняли 
участие в работе групп по развитию, занимающихся вопросами, связанными с глобальными изме-
нениями. В ответ на призыв к расширению участия и партнерства в области разработки подходов 
и методов, руководящие принципы, касающиеся бюджета, оценки и методов управления Органи-
зации, будут переданы либо через Комитет по программному развитию，либо непосредственно 
Исполнительному комитету. 

Вопрос управления внебюджетными средствами и их распределения чрезвычайно сложен, и, 
как указали делегаты Бенина, Нидерландов, Франции и Швеции, необходима реформа. Этот вопрос 
уже рассматривается, и государства-члены будут информироваться на регулярной основе. Тем не 
менее выступающая предупреждает, что координация часто является очень дорогостоящим меро-
приятием. Потребуется большая изобретательность для достижения желаемых целей без чрезмерного 
увеличения административных расходов и издержек, связанных с проведением совещания. 

В-третьих, стратегическое планирование требует больших гласности и анализа. Секретариат 
полностью отдает себе отчет в том, что, поскольку подробные данные не представляются заранее, 
качество действий приходится оценивать эмпирически. А это делает необходимым совершенство-
вание качественной оценки. В связи с просьбой делегации Нидерландов рассматривается даже 
необходимость оценки самого процесса управления после подготовки программного бюджета на 
1998—1999 гг. Качественная оценка начинается с постановки реалистичных целей. Девятая общая 
программа работы является огромным достижением в этом смысле, как указали делегаты Бразилии, 
Демократической Республики Кореи и Соединенных Штатов Америки. Однако некоторые из целей 
носят слишком общий характер; их следует детализировать в том, что касается мероприятий ВОЗ. 

И наконец, необходима большая гласность, особенно для обеспечения связи и беспрепятст-
венного доступа к информации ВОЗ через ее информационную систему, а также в отношении 
бюджета путем проведения финансовой и других оценок. 

Для всего этого требуется техническое усовершенствование методов составления программного 
бюджета и управления ВОЗ; ряд делегаций выступили с предложениями на этот счет. По-видимому, 
в целом все согласны с тем, что первый шаг должен заключаться в составлении подробных планов 
действий, связанных непосредственно с результатами, указанными в проекте программного бюд-
жета. Наряду с подробной конкретизацией мероприятий, которые могли бы обеспечить желаемые 
результаты, в планах действий должна также даваться информация о ресурсах, подлежащих исполь-
зованию. Как уже отмечалось, 50 % средств регулярного бюджета ВОЗ затрачиваются на персонал, 
поэтому решено представить информацию по этому вопросу. Чтобы оценка была полезной и могла 
повлиять на подготовку программных бюджетов в будущем, ее необходимо представлять одновре-
менно с финансовым отчетом, что будет непосредственно способствовать подробной разработке 
следующего программного бюджета. Таким образом, эта оценка будет связана с целями, установ-
ленными в программном бюджете. Несколько представителей, а именно Израиля и Саудовской 
Аравии, высказались за проведение оценки результативности мероприятий ВОЗ на уровне стран. 
Такую оценку можно провести только в тесном сотрудничестве с государствами-членами и при 
использовании информационной системы, которая, как надеется выступающая, сможет быстро 
представлять информацию о состоянии здравоохранения в государствах-членах. 

Отвечая делегатам Мексики и Мальты, предложившим наряду с другими ораторами иметь 
такую возможность для маневра, которая позволила бы перераспределить определенные суммы во 
время осуществления программы и избежать произвольного перемещения 5 или 10 % бюджета, 
выступающая предостерегает от чрезмерной гибкости программного бюджета и предлагает, чтобы 
этот вопрос был рассмотрен совместно Комитетом по программному развитию и Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

Как указали многие выступающие, необходимо рассмотреть политику ВОЗ по региональным 
программным бюджетам и ее осуществление на самых различных уровнях Организации. Усилия, 
направленные на выявление случаев дублирования в работе, будут продолжены. Однако выступаю-
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щая заверяет делегата Марокко в том, что после двух подряд перемещений 5 % ресурсов на 
приоритетные области дублирование становится все более редким явлением как в программном 
бюджете, так и в Организации. 

Отвечая на замечание делегата Швеции о том, что бюджет является главным образом инстру-
ментом внедрения в жизнь новой политики ВОЗ, выступающая говорит, что усиление стратегичес-
кого подхода показало бы более четко, насколько бюджет обеспечивает осуществление основных 
направлений политики и способствует социальной справедливости, к которой призывали предста-
вители Аргентины и Эквадора. В настоящее время основное внимание уделяется содержанию и 
методам, но выступающая согласна с делегатом Германии в том, что эти методы не должны быть 
ни трудоемкими, ни слишком дорогостоящими. 

Как заметил делегат Австралии, достигнута середина бюджетной реформы и реформы управ-
ления ВОЗ. Дискуссии, проведенные за последние два дня, подтвердили сложившееся у выступаю-
щей впечатление о том, что половина пути пройдена в правильном направлении. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, поставленный целым 
рядом выступающих, говорит, что в ходе следующего процесса составления бюджета будет сделана 
попытка представить сопоставимые цифровые данные по фактическим и бюджетным расходам. 
Некоторые регионы уже приступили к этому. 

Отвечая на вопрос делегата Бенина, оратор говорит о наличии технической причины для 
очевидного спада внебюджетного финансирования на уровне стран. Из-за неопределенности в 
отношении Объединенной программы ООН по СПИДу средства, выделенные на деятельность по 
борьбе со СПИДом, сгруппированы в нынешнем программном бюджете на глобальном уровне, 
тогда как раньше они были распределены по всем уровням Организации. Дальнейший пункт, 
который, возможно, поможет успокоить делегата Бенина, заключается в том, что предпринимаются 
попытки обратить внимание доноров на конкретные потребности стран. 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы PB/96-97, А 4 8 / 1 7 С о г г / 1 
и Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 И .ЕВ95/58) 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что сразу же после 
Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1995 г. Генеральный директор как 
председатель Совета по глобальной политике обсудил с региональными директорами вопрос о том, 
как произвести перемещение суммы 41,2 млн долл. США, представляющей ровно 5 % бюджета, с 
видов деятельности на всех уровнях, которые Исполком счел менее неотложными, на виды дея-
тельности, определенные как имеющие высокий приоритет. К менее неотложным относятся виды 
деятельности, касающиеся руководящих органов (включая документы и официальные отчеты), 
расходов, связанных с материально-техническим обеспечением, и общих расходов на персонал, а 
также административных служб, а высокоприоритетные области — это ликвидация конкретных 
инфекционных болезней, предупреждение ряда инфекционных болезней и борьба с ними, репро-
дуктивное здоровье, здоровье женщин и здоровье в семье, укрепление первичной медико-санитар-
ной помощи, а также другие области, связанные с осуществлением первичной медико-санитарной 
помощи, такие как основные лекарственные средства и вакцины, питание и гигиена окружающей 
среды, особенно водоснабжение и санитария на уровне общины. По просьбе Исполкома в рамках 
этих программ особое внимание должно уделяться потребностям наименее развитых стран и 
наиболее нуждающихся слоев населения, характеру болезней, распространенных в государствах-чле-
нах, и степени заболеваемости ими, возможным последствиям выделения дополнительных ресурсов 
на конкретные области деятельности и соотношению между финансированием указанных областей 
деятельности из регулярного бюджета и внебюджетных источников. 

С учетом вышеуказанных критериев Совет по глобальной политике принял соответствующее 
решение по перераспределению 41,2 млн долл. США путем перемещения прежде всего 1,2 млн 
долл. США из ассигнований на руководящие органы и 900 ООО долл. США из средств на службы 
снабжения и другие вспомогательные программы в штаб-квартире. Кроме того, 10 млн долл. США 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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в виде стипендий в странах были перемещены в" конкретные приоритетные программы, несмотря 
на связанные с этим определенные трудности. После этого оставшаяся сумма 30 млн долл. США 
была пропорционально разделена между штаб-квартирой и региональными бюро. 

В пунктах 16—27 документа А48/17 подробно излагается осуществление этих операций. При 
перемещении ресурсов возникла необходимость во внесении определенного числа корректировок 
с учетом специфических особенностей программ и различных уровней Организации. Выступающая 
обращает внимание на содержащиеся в этих пунктах замечания о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться, и замечания Генерального директора в пунктах 28—33 относительно перераспределения 
средств и будущего программного бюджета на 1998—1999 гг. 

Перемещение ресурсов, безусловно, привело к изменениям в большинстве бюджетных таблиц 
в документе по проекту программного бюджета, рассмотренном Исполнительным комитетом. Эти 
пересмотренные таблицы представлены в части III документа А48/17, на который поэтому должны 
ссылаться члены Комитета при рассмотрении проекта программного бюджета по рубрикам. 

Как уже отмечала выступающая на втором заседании Комитета, часть IV документа А48/17 
была пересмотрена и заменена документом А48/17 Add.l, в котором предлагается новый подход к 
вопросам увеличения расходов и корректировкам обменных курсов. 

Приложения к документу А48/17 должны помочь в дальнейшем разъяснении документа по 
программному бюджету. В Приложении 1 содержится аннотированный перечень рубрик программ-
ного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг., в котором перечисляются виды деятельности 
или группы видов деятельности, включенные в каждую рубрику; в Приложении 2 содержатся 
предложения по поправкам, которые необходимо будет внести в окончательный текст программного 
бюджета в результате указанного перемещения ресурсов, а в Приложении 3 дается указатель всех 
основных рубрик, содержащихся в программном бюджете. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) разделяет мнение Комитета Исполкома по дей-
ствиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения о том, что Организация часто пытается взять на себя 
слишком много обязательств: бюджет на текущий двухгодичный период 1994—1995 гг. содержит 59 
отдельных программ; это слишком много. Поэтому оратор приветствует рекомендацию Исполкома 
о том, что ВОЗ должна попытаться сконцентрировать свою программную деятельность на тех 
областях, в которых она добивается наибольших результатов, с тем чтобы повысить отдачу 
средств путем перемещения ресурсов в высокоприоритетные области, одновременно постепенно 
сокращая расходы в областях второстепенной деятельности или деятельности административного 
характера, в которых можно получить определенную экономию средств. Эта рекомендация Испол-
кома является историческим событием для Организации, поскольку впервые один из руководящих 
органов сумел оказаться на высоте и потребовал внесения изменений в систему расходования 
средств. 

Оратор выражает удовлетворение тем, что Генеральный директор сам с энтузиазмом отклик-
нулся на это, а также результатами, достигнутыми на уровне штаб-квартиры. Однако выступающий 
разочарован явным нежеланием региональных бюро скорректировать свои бюджеты на 5 %. Напри-
мер, в пункте 18 документа А48/17 говорится, что общие ассигнования в Африканском регионе не 
изменились, а в пункте 20 отмечается, что в Регионе Юго-Восточной Азии нелегко осуществить 
перемещение средств между программами и что было бы неосмотрительно перемещать ресурсы из 
одной страны в другую. В пункте 22 утверждается, что в Европейском регионе нецелесообразно 
проводить математическое пропорциональное перемещение средств, в пункте 24 заявляется, что 
области, определенные Исполкомом для сокращенного финансирования, ни в коей мере неприме-
нимы к Региону Восточного Средиземноморья, и в пункте 25 говорится, что в Регионе Западной 
части Тихого океана очень трудно провести кардинальные изменения. Таким образом, в то время 
как штаб-квартира положительно отреагировала на просьбу о перемещении средств, региональные 
бюро утверждают, что они не могут поступить так же, потому что эта просьба была обращена к 
ним слишком поздно. Как уже отмечали предыдущие ораторы, одна из целей бюджетной реформы 
заключается в том, чтобы сделать решение по бюджету более результативным, сместив его ближе 
к периоду осуществления. Однако в документе А48/17 проводится мысль о том, что просьба об 
изменениях，высказанная Исполкомом за целый год до наступления периода осуществления, была 
сделана слишком поздно. Из этого можно сделать вывод о том, что обсуждение бюджета на 
январской сессии Исполкома и на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения не имеет смысла, 
поскольку ни один руководящий орган не имеет права предлагать изменения. Сам выступающий 
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поддерживает концепцию принятия одним из руководящих органов решения о переводе средств из 
менее приоритетных областей деятельности в более приоритетные и надеется, что этот процесс 
будет продолжаться. Оратор надеется, что Генеральный директор признает, что источники финан-
сирования Организации должны играть свою роль в разработке программного бюджета. 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что, пытаясь компенсировать застой, вызванный нулевым 
ростом бюджета, Организации приходится все в большей степени полагаться на внебюджетные 
ресурсы, что, к сожалению, вызывает рост накладных расходов за счет средств регулярного бюджета. 
Необходимо принять меры для определения процентного уровня накладных расходов, которые 
можно было бы реально погашать из средств регулярного бюджета. 

В пункте 22 Введения к проекту программного бюджета (документ РВ/96-97) говорится, что 
планируется учредить новый отдел для обеспечения политики и стратегии в области здравоохране-
ния, но не указывается источник средств, необходимых для новых должностей в этом отделе; оратор 
желал бы получить информацию по этому вопросу. В табл. 1 данного документа указано, что 
необходимо осуществить крупномасштабное перемещение финансовых средств на нужды директив-
ных органов на уровне почти 51 % по сравнению с уровнем 1994—1995 гг. По мнению оратора, 
информация, содержащаяся во Введении, не полностью разъясняет перемещение подобных мас-
штабов, а столь значительное повышение ассигнований нельзя объяснить лишь созданием Посто-
янного комитета Европейского регионального комитета. 

Табл. 5 показывает, что, к сожалению, вновь сокращены ассигнования для Европейского 
региона; теперь эти ассигнования насчитывают лишь 5,96 % регулярного бюджета на региональном 
и глобальном/межрегиональном уровнях по сравнению с 6,2 % в бюджете на 1992—1993 гг. и 6,05 % 
в бюджете на текущий двухгодичный период. Как понимает оратор, подобное сокращение вызвано 
тем фактом, что, несмотря на номинальное соответствие выделенной для Европейского региона 
сумме, ассигнованной в рамках регулярного бюджета на 1994—1995 гг., глобальный бюджет на 
1996—1997 гг. был фактически увеличен в реальном выражении. В документе А48/17 Add.l отмеча-
ется, что в отношении швейцарского франка и датской кроны не сделано никаких корректировок 
в бюджетных обменных курсах; оратор опасается, что это приведет к еще большим сокращениям 
ассигнований для Европейского региона в процентном выражении. 

Д-р CAI Jiming (Китай) говорит, что стипендии ВОЗ, являющиеся одним из значительных 
аспектов сотрудничества ВОЗ с развивающимися странами, дали прекрасные результаты, особенно 
в плане повышения возможностей некоторых стран в достижении цели здоровья для всех. Способ-
ность стран улучшать состояние здоровья своего населения, а также предупреждать и лечить болезни 
зависит от наличия квалифицированного персонала здравоохранения, поэтому особое значение 
приобретает профессиональная подготовка. 

В Китае одной из наиболее приоритетных областей деятельности является развитие людских 
ресурсов в области здравоохранения. С августа 1994 г. Китай направил в 20 стран 1140 человек по 
стипендиям ВОЗ. По данным проведенного обзора более 70 % обучавшихся вернулись домой, чтобы 
работать на благо своей страны после завершения учебы. Для отбора и подготовки кандидатов на 
стипендии ВОЗ Министерство здравоохранения разработало строгую процедуру. Отобранные кан-
дидаты проходят языковую подготовку, а после отъезда за границу обязаны поддерживать регуляр-
ные контакты с направившими их учреждениями. По возвращении некоторые из них отбираются 
для участия в семинарах, чтобы передать полученный за границей опыт; в общей сложности было 
проведено 12 таких семинаров, в работе которых приняли участие 157 человек. Для обеспечения 
этой деятельности Министерство здравоохранения учредило фонд. Несмотря на определенные 
недостатки, которые в настоящее время устраняются, программа стипендий ВОЗ в Китае оказалась 
чрезвычайно успешной и сыграла важную роль в повышении качества персонала здравоохранения 
страны. 

Проф. LOUKOU (Кот-д'Ивуар) поздравляет Генерального директора с новым форматом про-
граммного бюджета и одобряет критерии, положенные в основу предлагаемого перемещения 5 % 
ресурсов. Оратор благодарит Исполнительный комитет и те государства-члены, которые выступали 
за расширение помощи наиболее бедным странам. Однако сметное увеличение ресурсов, выделяе-
мых в связи с девальвацией франка КФА (документ A48/17/Add.l, пункт 2), не сможет компенси-
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ровать потерю покупательной способности указанных стран в отношении основной массы импор-
тируемых товаров, поступающих из северных стран со стабильными валютами. 

Г-н PÉREZ (Испания) говорит, что, несмотря на то что он в целом согласен с предложениями, 
содержащимися в документе A48/17, он выражает серьезную обеспокоенность по поводу опреде-
ленных предложений в пункте 17，которые, по его мнению, угрожают статусу испанского языка как 
одного из официальных языков Организации. Среди предлагаемых мер упоминается издание при-
ложений к документам и, возможно, Дневника Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 
программы работы Исполнительною комитета лишь на английском и французском языках. Подоб-
ный шаг явится дискриминационным и вступит в противоречие с принципом многоязычия, изло-
женным в правилах 87 и 90 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и в правиле 22 Правил 
процедуры Исполнительного комитета. В конце концов испанский язык является не просто реги-
ональным языком; он широко используется во многих странах мира, и его важность признается 
всеми другими международными организациями. Количество документов и публикаций на испан-
ском языке и так 仰но недостаточно; документы для руководящих органов и все публикации, 
предназначенные для специалистов здравоохранения или широких слоев населения, подобно но-
вому докладу о состоянии здравоохранения в мире, должны выпускаться и на испанском языке. 

Несмотря на то что правительство оратора поддерживает предложения Генерального директора 
о перераспределении 5 % ресурсов регулярного бюджета, оно будет считать дискриминационными 
и неприемлемыми любые сокращения, угрожающие статусу испанского языка, в том числе сокра-
щение штатов, затрагивающее испанских редакторов, переводчиков или машинисток. Оратор наде-
ется, что в пункт 17 будут внесены поправки, отражающие выраженную им обеспокоенность; если 
это не будет сделано, Испания оставляет за собой право принять любые необходимые меры в защиту 
использования испанского языка и сохранения многоязычных традиций Организации. 

Д-р TAITAI (Кирибати), в общем поддерживая предложение Исполнительного комитета о 
перемещении ресурсов из менее приоритетных областей в более приоритетные, отмечает, что в 
разных странах эти приоритеты неодинаковы. Например, для его страны все еще исключительную 
важность имеют стипендии ВОЗ. Поэтому оратор призыгает Организацию продолжать финан-
сирование программы стипендий и других видов деятельности, имеющих важное значение для 
Кирибати. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) приветствует представление программного бюджета и выра-
жает поддержку предлагаемому перераспределению ресурсов, которое оратор рассматривает в каче-
стве шага в правильном направлении. Однако освобождающиеся таким образом ресурсы планиру-
ется направить в многочисленные области деятельности, поэтому ни одна программа не получит 
достаточно средств, чтобы ощутить разницу. Кроме того, предлагаемые сокращения касаются 
главным образом накладных расходов или инфраструктуры; видимо, не было сделано серьезной 
попытки придать приоритетный характер основным программам и сократить ресурсы, выделяемые 
на менее важные программы; исключение составляют Европейский регион и Регион Восточного 
Средиземноморья. Естественно, что предпочтительнее сократить накладные расходы, а не основные 
программы, однако экономия при подобном подходе имеет свои ограничения. 

Д-р GEORGE (Гамбия) дает высокую оценку работе Генерального директора над документом 
А48/17 и признает трудности, связанные с выбором решений. В принципе оратор одобряет выбор 
четырех приоритетных областей деятельности, которые выиграют в результате предполагаемого 
перемещения ресурсов, предусмотренного в пункте 6，как и уделение особого внимания поддержке 
наиболее нуждающихся стран, однако он выражает обеспокоенность по поводу последствий для 
программ, финансирование которых подлежит сокращению. Например, развитие людских ресурсов 
имеет важное значение для достижения здоровья для всех, и в настоящее время на него приходится 
более 60 % объема технической помощи развивающимся странам. Поэтому оратор просит дать 
разъяснение по предложению о сокращении ассигнований в этой области, особенно в Африканском 
регионе. Устойчивого развития здравоохранения можно добиться лишь при условии подготовки 
местных сотрудников, которые смогли бы заменить технических экспертов ВОЗ. 

Д-р MAREY (Египет) поддерживает идею предлагаемого перераспределения ресурсов и выра-
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жает удовлетворение по поводу активизации подцержки ВОЗ наиболее нуждающихся стран. Однако 
государства-члены имеют право определять те области, в которых следует проводить подобное 
перераспределение, поскольку они лучше знают свои собственные приоритеты. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) выражает поддержку новому принципу составления 
стратегического бюджета, мерам, принятым к настоящему времени Генеральным директором, а 
также предложению по перемещению 5 % средств из регулярного бюджета в более приоритетные 
области деятельности. Перегруппировка программной деятельности только по 19 программным 
рубрикам позволит повысить эффективность операций ВОЗ. Выделение определенных программ 
как имеющих низкий приоритет не означает прекращения деятельности в этих направлениях; 
деятельность в таких областях, как профилактика неинфекционных болезней и медико-санитарная 
статистика, по-прежнему остается важной. Однако, поскольку бюджет ВОЗ не увеличился в реаль-
ном выражении, эти виды деятельности должны осуществляться в более жестких условиях финан-
сирования. 

Приоритетные направления работы в Европейском регионе ВОЗ в значительной степени 
отличаются от таковых в других регионах; поскольку в этом Регионе появился рад новых незави-
симых государств с переходной экономикой, возникла необходимость в реформировании нацио-
нального здравоохранения этих стран, что требует оказания существенной помощи со стороны ВОЗ. 
Страна оратора поддерживает значительное увеличение ресурсов на политику и управление в 
области здравоохранения, что полностью соответствует потребностям стран в этом Регионе. 

Оратор поддерживает предложение Генерального директора о необходимости тщательного 
планирования предстоящих бюджетных перемещений, оценки фактических потребностей стран и 
изучения возможных источников внебюджетного финансирования. Такой стратегический подход 
должен быть учтен при составлении программного бюджета на следующий двухгодичный период. 

В заключение оратор одобряет и поддерживает замечания делегата Испании, касающиеся 
необходимости сохранения нынешних официальных языков Организации, одним из которых явля-
ется русский, с тем чтобы избежать дискриминации в отношении определенных государств-членов. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN (Мексика) говорит, что многие страны Американского региона обеспо-
коены преднамеренными попытками сокращения использования при подготовке документов ВОЗ 
испанского языка, который является основным средством связи между Организацией и многими 
ее государствами-членами. 

В проекте программного бюджета справедливо подчеркивается важность репродуктивного 
здоровья и охраны здоровья матери и ребенка на глобальном и региональном уровнях. Оратор 
надеется, что эти области и в будущем получат заслуженную поддержку в программных бюджетах. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) выражает поддержку предложению по перемещению 
ресурсов, однако отмечает, что в своей деятельности Организация и впредь должна руководство-
ваться Девятой общей программой работы. Выступающая была удивлена, обнаружив, что в бюджете 
сокращены ассигнования на подготовку людских ресурсов в области здравоохранения в Африкан-
ском регионе; для устойчивого развития здравоохранения, безусловно, необходимы надлежащие 
людские ресурсы. 

Д-р PICO (Аргентина) выражает согласие с делегатами Испании и Мексики в отношении того, 
что испанский является важным официальным языком Организации, и надеется, что пункт 17 
документа А48/17 будет пересмотрен. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) выражает общую поддержку идее перемещения ресурсов ВОЗ. 
Однако некоторые из предлагаемых сокращений могут ограничить возможности ВОЗ продолжать 
работу в высокоприоритетных областях‘ Например, предлагаемое сокращение ассигнований на 
борьбу с неинфекционными болезнями (документ А48/17, пункт 17) может негативно сказаться на 
деятельности в области первичной медико-санитарной помощи, особенно касающейся просвещения 
в отношении имеющихся проблем здравоохранения，методов их предупреждения и борьбы с ними, 
что является одним из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи, изло-
женных в Алма-Атинской декларации. В развивающихся странах неинфекционные болезни превра-
щаются в крупную проблему; по данным Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г., 58 % 
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случаев смерти от рака во всем мире приходятся на развивающиеся страны (документ А48/3，пункт 
40), по предварительным данным, к концу нынешнего столетия 100 млн человек во всех странах 
мира будут страдать сахарным диабетом (документ А48/3, пункт 42). Эти данные необходимо 
учитывать при подготовке в ВОЗ подробных планов действий на следующий двухгодичный период, 
в разработке которых должны принимать активное участие Исполнительный комитет и государст-
ва-члены. В последующих программных бюджетах все приоритеты следует ориентировать на ны-
нешние и будущие условия. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что полностью поддерживает проект программного бюджета 
на 1996—1997 гг. и приоритетные области деятельности, которые должны быть охвачены в процессе 
перемещения 41,2 млн долл. США из регулярного бюджета. При подготовке в будущем программных 
бюджетов необходимо в полной мере использовать всемирную информационную систему управле-
ния ВОЗ в целях обеспечения точной информации об установленных приоритетах. 

Г-жа HERZOG (Израиль) говорит, что, если учесть важную роль профессиональной подготовки 
в удовлетворении потребностей стран в области здравоохранения, то следует приветствовать сооб-
щение о том, что в ряде стран достигнуты значительные успехи в развитии людских ресурсов с 
использованием стипендий ВОЗ. Однако многие, в том числе штаб-квартира ВОЗ и региональные 
бюро, испытывают серьезные трудности, поэтому на всех уровнях следует принять меры по обес-
печению надлежащего использования финансовых ресурсов, выделенных на профессиональную 
подготовку. Необходимо готовить специалистов в областях，являющихся приоритетными для соот-
ветствующей страны, и по возможности в их собственной или соседней стране. Кроме того, 
требуется предусмотреть возвращение обучавшихся за границей в свои страны для работы там по 
меньшей мере в течение 3—5 лет в тех областях, в которых они прошли подготовку; необходимо 
проводить оценку использования средств, выделяемых на профессиональную подготовку. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) говорит, что страны Африканскою 
региона поддерживают принцип определения приоритетов и соответствующего перемещения 
средств и что данный процесс был инициирован в результате тесных консультаций с этими 
странами. Однако несомненно, что по сравнению с развитыми странами этот процесс займет 
значительно больше времени на континенте, где расположено большинство наименее развитых и 
беднейших стран мира и где практически все является приоритетным. 

Людские ресурсы представляют собой одну из наиболее приоритетных областей в Африке, где 
в отличие от других регионов необходимо во всех странах иметь страновое бюро ВОЗ для оказания • 
помощи не только министерствам здравоохранения, но и ряду других министерств в областях, 
которые тем или иным образом связаны со здравоохранением. В настоящее время упор делается 
на подготовку местного персонала в самом Регионе с использованием стипендий ВОЗ, не прибегая 
к обучению за границей, которое примерно в 10 раз дороже, повышает опасность "утечки мозгов" 
и не всегда отвечает местным условиям; следует также использовать местные учреждения. Были 
выявлены и обсуждены со странами случаи неправильного использования стипендий; в настоящее 
время положение в данной области исправляется. 

Г-н LARS EN (Европейское региональное бюро), отвечая на замечания, касающиеся Европей-
ского региона, поясняет делегату Соединенных Штатов Америки, что ссылка в пункте 22 документа 
А48/17 на "веские причины, объясняющие, почему математическое пропорциональное перемещение 
в настоящее время является нецелесообразным", не подразумевает нежелания перераспределять 
ресурсы. Действительно, из пунктов 22(d) и 23 видно, что в Европейском регионе будет осущест-
влено перемещение ресурсов в общем объеме 5,9 %. Скорее всего Региональный директор хотел 
сказать, 4jo единообразное и массовое перемещение ресурсов на уровне 5 % ——не самый лучший 
способ их перераспределения, о чем говорится в пункте 22, подпункты (а) — (d). 

В ответ на замечание делегата Германии оратор говорит, что вопрос об ассигнованиях в 
региональном регулярном бюджете будет включен в повестку дня предстоящей сессии Исполни-
тельного комитета частично во исполнение резолюции, принятой Европейским региональным 
комитетом. Региональный директор так же, как и делегат Германии, обеспокоен предстоящими в 
следующий двухгодичный период увеличениями расходов и повышением обменного курса, о чем 
говорится в документе А48/17 Add.l. 
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Д-р HAN (директор Регионального бюро Западной части Тихого океана) выражает сожаление 
по поводу того, что формулировка пункта 25 документа А48/17 производит негативное впечатление. 
Оратор имел намерение показать в этом пункте связь с фактами. Он хотел полностью выполнить 
указание Генерального директора относительно перемещения 5 % ресурсов на основе рекомендаций 
Исполнительного комитета и поступил таким образом и будет поступать так же и в будущем. 
Выступающий не счел целесообразным перемещать ресурсы без подробных консультаций со стра-
нами. Однако для созыва специальной сессии Регионального комитета потребовались бы время и 
значительные расходы. Поэтому оратор вновь проанализировал программный бюджет и предложил 
перемещение средств, затрагивающее 20 из 35 стран и районов Региона. Это предложение, пред-
ставленное Ассамблее здравоохранения, получило одобрение этих стран и районов. В ходе разра-
ботки программного бюджета на 1994—1995 гг. лишь Регион Западной части Тихого океана выпол-
нил указание Генерального директора ассигновать 5 % бюджета в реальном выражении его приори-
тетным областям; фактически было ассигновано 7,7 % общей суммы регионального бюджета. Что 
касается финансового периода 1996—1997 гг., то еще до рассмотрения его Исполнительным коми-
тетом на приоритетные области уже были выделены ассигнования в размере 61 % от сметной суммы 
общего программного бюджета для Региона; во исполнение рекомендаций Исполкома о перемеще-
нии 5 % ресурсов в настоящее время эта сумма доведена до 66 %. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что от множества 
замечаний и широкого круга приоритетов, предложенных выступавшими, создается представление 
о трудностях, связанных с перераспределением ограниченных средств, имеющихся в наличии для 
небольшого числа приоритетов, рекомендованных Исполнительным комитетом. Различные коми-
теты, отвечающие за выбор приоритетов, должны помнить о необходимости удовлетворения очень 
большого числа потребностей и приоритетов многих стран, как сказал д-р Samba, не выходя за 
рамки бюджета, эквивалентного бюджету университетской больницы в развитой стране. 

В ответ на вопрос делегата Германии о пункте 22 Введения к проекту программного бюджета 
на 1996—1997 гг. (документ РВ/96-97) выступающая говорит, что в предполагаемом новом отделе 
будут перегруппированы существующие службы, что не только не будет связано с дополнительными 
расходами, но и приведет, как ожидается, к определенной экономии за счет укрупнения подразде-
лений и расширению диапазона деятельности, включая совместное управление ресурсами из регу-
лярного бюджета и внебюджетными средствами, а также реорганизацию профессиональной подго-
товки персонала. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), касаясь относительной доли бюджета, 
предназначенной для Европейского региона, уверяет делегата Германии в том, что никаких пере-
мещений в ассигнованиях между регионами в реальном выражении не было. На своей предстоящей 
сессии Исполнительный комитет рассмотрит вопрос об относительных ассигнованиях для регио-
нальных бюро и штаб-квартиры. Однако, поскольку, как правильно заметил делегат Кот-д'Ивуара, 
различные регионы испытывают неодинаковое воздействие инфляции и изменений обменных 
курсов, в окончательных цифрах могут быть незначительные отклонения в сторону увеличения или 
уменьшения. Будут произведены некоторые сокращения, однако их величина будет неодинаковой 
в тех районах, которые в большей или меньшей степени испытывают воздействие инфляции или 
изменений обменных курсов. 

Касаясь пункта 17 документа А48/17 и отвечая на обеспокоенность, выраженную в отношении 
документации на испанском и русском языках, оратор говорит, что после резких выступлений 
испанской прессы по поводу сокращения масштабов использования испанского языка в системе 
Организации Объединенных Наций правительство Испании действительно направило в ВОЗ пись-
мо. Предложение о выпуске Дневника Ассамблеи здравоохранения и Программы работы Исполни-
тельного комитета только на английском и французском языках не будут реализованы. Что касается 
приложений к документам, то ВОЗ сохранит свою многолетнюю традицию издания, например, 
статистических приложений на английском и французском языках; в отношении других документов 
не предвидится никаких дальнейших изменений в существующих процедурах. Оратор надеется, что 
его ответ удовлетворит делегатов Российской Федерации и Испании, и вновь заверяет их в том, что 
ВОЗ по-прежнему привержена идее многоязычия. Однако будет проводиться предлагаемое сокра-
щение численности постоянных сотрудников, занятых размножением документов на различных 
языках, поскольку использование для этой цели временных сотрудников позволит добиться значи-
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тельной экономии. Прилагаются всяческие усилия, чтобы облегчить последствия указанных мер 
для соответствующих постоянных сотрудников, трудности которых учитываются. Предлагаемые 
изменения не повлияют на возможности ВОЗ по выпуску документации на нужных языках. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в Африканском 
регионе произошло важное событие, связанное с решением переместить ресурсы из Региона в 
страны, наиболее нуждающиеся в помощи ВОЗ, в которых будет достигнута наивысшая степень 
открытости в использовании этих средств. Будут представлены доклады в отношении последствий 
принятая этого решения, хотя его воздействие не будет заметно в ближайшем будущем. Многие 
страновые бюро поднимали вопрос о кадрах; переведенные из регионального бюро сотрудники не 
всегда подходят для работы в страновых бюро. Некоторые виды деятельности в Региональном бюро 
переводятся на контрактную основу, что позволит повысить эффективность, снизить расходы и 
направить все сэкономленные средства в страны. 

В ответ на вопрос д-ра AL-JABER (Катар) ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ее проинформировали 
о том, что замечания помощника Генерального директора по поводу русского и испанского языков 
относятся ко всем официальным языкам Организации. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 5 мая 1995 г., 9 ч 00 мин 

Председатель： д-р Fatma MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы PB/96-97, А 4 8 / 1 7 Согг. 1 
и Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии) 

Раздел ассигнований 1: Руководящие органы 

Д-р KANKIENZA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что затраты на доку-
менты и другие виды служб Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения включены в 
рассматриваемые разделы с тем, чтобы лучше отразить фактические затраты на руководящие органы. 
Исполнительный комитет принял к сведению совместную рекомендацию Комитета по программ-
ному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам о необхо-
димости экономии в этой области и изучил ряд мер для достижения этой цели, в частности 
сокращение продолжительности Ассамблеи здравоохранения каждый второй год, а также объема 
документации, выпускаемой для сессий руководящих органов. Рассматривались также вопросы 
возможности экономии в отношении региональных комитетов. Исполком пришел к выводу, что 
это как раз та область, из которой Генеральному директору следует попытаться высвободить средства 
для передачи в приоритетные области, и действительно, как видно из документа А48/17, Генераль-
ный директор предложил реальное сокращение в размере 1,1 млн долл. США. 

Раздел ассигнований 2: Политика и управление в области здравоохранения 

2.1 Развитие общей программы и управление ею 

Д-р KANKIENZA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в ходе рассмотрения 
этого раздела подгруппой Исполкома некоторые члены Исполкома подчеркнули его важное значе-
ние для успеха действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения и для организационных реформ. 
Однако, несмотря на интерес Исполкома и Ассамблеи здравоохранения к обеспечению успеха этих 
реформ, не было выделено никаких дополнительных средств на последующую деятельность по их 
осуществлению. Более того, Исполком обратился к Генеральному директору с просьбой рассмотреть 
возможность дальнейших сокращений по этому разделу. Поэтому Исполком желал бы поощрить 
государства-члены последовать примеру тех, которые внесли добровольные взносы в эту область. 

2.2 Государственная политика и здравоохранение 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком приветст-
вовал создание новой рубрики, которая объединяет ряд важных политических областей. Члены 
Исполкома подчеркнули значение этики в работе Организации и приветствовали стремление 
Генерального директора к поддержанию полной ясности в этом вопросе. Они выразили поддержку 
работе Целевой группы по роли здоровья в развитии и рекомендовали увеличить ее финансиро-
вание. Как указано в пункте 16 документа А48/17, в связи с этим Генеральный директор внес 
предложение. 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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Впервые в истории Исполкому был официально представлен доклад Консультативного коми-
тета по научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИЗ). Члены Исполкома привет-
ствовали возобновление ежегодных заседаний и желание ККНИЗ мобилизовать научную общест-
венность на дальнейшую разработку стратегии ВОЗ в области здравоохранения. ККНИЗ выполняет 
очень важную функцию, связывая внутренние исследования ВОЗ с более широкими ресурсами 
мирового научного сообщества и помогая ВОЗ поддерживать концентрацию и качество своих 
собственных научных изысканий в соответствии с директивами ее руководящих органов. Исполком 
принял к сведению, что взаимодействие ККНИЗ с рядом крупных, ориентированных на научные 
исследования программ ВОЗ было очень продуктивным. 

Исполнительный комитет признал стратегическое значение медико-санитарных мероприятий 
в устойчивом социально-экономическом развитии, равно как и роли женщин в здравоохранении и 
развитии. В дискуссиях также было уделено важное место роли ВОЗ и ее участию в деятельности, 
связанной с медико-санитарным законодательством, правами человека и этикой. 

2.3 Разработка политики и программ в области национального здравоохранения 
и управление ими 

Действия по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи (резолюции 
и EB95.R17, документ А 4 8 / 5 ) 1 

Медико-санитарные и медицинские службы во время вооруженных конфликтов 
(резолюция WHA46.39; документ А 4 8 / 6 ) 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком полностью 
одобрил рекомендации Целевой группы по чрезвычайной и гуманитарной помощи и предлагаемую 
новую стратегию для действий ВОЗ в этой области. Эта стратегия совершенно правильно концент-
рируется на функциях ВОЗ в области нормативного и технического руководства, особенно в 
отношении сложных чрезвычайных ситуаций, на партнерстве, предупреждении и координации, а 
не оперативном реагировании, требующем широкой материально-технической поддержки и при-
сутствия сотрудников на местах. 

По общему консенсусу ВОЗ располагает ограниченной, но четко определенной областью 
компетенции. Ее роль в координировании медико-санитарных и связанных с охраной здоровья мер, 
так же как и в предоставлении помощи и обеспечении реабилитации в экстренных ситуациях, была 
подтверждена в резолюции WHA46.6. Таким образом, ВОЗ следует концентрироваться на тех 
областях, в которых у нее имеется явное преимущество по сравнению с другими учреждениями, и 
ей следует сотрудничать как с системой ООН, так и с неправительственными организациями. 
"Партнерство" с соответствующими правительствами, двусторонними донорскими учреждениями, 
другими учреждениями системы ООН и неправительственными органами обеспечит взаимодопол-
няемость действий. 

Действия ВОЗ в ответ на ситуации, требующие чрезвычайной и гуманитарной помощи, а также 
медико-санитарного обслуживания в периоды вооруженных конфликтов, ясно изложены в доку-
ментах А48/5 и А48/6. 

Исполком рассмотрел серьезные нарушения основных прав человека, совершенные в отноше-
нии медико-санитарных работников, а также прав собственности в зонах, затронутых вооруженными 
конфликтами. 

Выступающая надеется, что проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции 
EB95.R17, по действиям по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи будет принят консен-
сусом. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) одобряет предлагаемую новую стратегию по чрезвычайной и гума-
нитарной помощи, особенно потому, что она подчеркивает нормативную и техническую функции 
ВОЗ — готовность, обучение персонала ВОЗ в самой Организации, оказание поддержки националь-

1 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 1. 
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ным программам готовности, осуществление координации действий внутри и с правительствами, 
проведение оценки деятельности и сотрудничество с правительствами и другими учреждениями в 
сложных чрезвычайных ситуациях. Выступающий также одобряет ориентацию стратегии, которая 
поощряет партнерство, занимается вопросами чрезвычайных ситуаций в рамках проблемы развития, 
концентрируется на раннем предупреждении и координации и выступает за уважение к медико-са-
нитарным работникам и медико-санитарным учреждениям и их защиту в конфликтных ситуациях. 

Канада решительно поддерживает дальнейшее участие Департамента ООН по гуманитарным 
вопросам в общей координации международных чрезвычайных положений и ситуаций, требующих 
гуманитарной помощи. 

Оратор одобряет предлагаемые полномочия ВОЗ в области оказания чрезвычайной и гумани-
тарной помощи, содержащиеся в Приложении к документу А48/5, однако выражает сомнение в 
отношении третьего пункта раздела 2, в котором указывается, что одной из задач ВОЗ является 
"предоставление в соответствующих случаях начальной помощи в гуманитарной области здравоо-
хранения в период после бедствий". Для обеспечения эффективности такой быстрой помощи от 
ВОЗ потребуются новые компетенции, видимо, в том числе соответствующий вспомогательный 
персонал, оборудование и ресурсы. ВОЗ едва ли является наиболее подходящей организацией для 
обеспечения такого уровня реагирования на экстренные ситуации. Каков же точный масштаб 
предусматриваемых операций? 

Более того, должна быть лишь одна стратегия ВОЗ, которую следует осуществлять в логической 
последовательности на глобальном уровне во всех регионах и странах. 

Для ВОЗ важно систематически обеспечивать получение средств, необходимых для эффектив-
ного вмешательства в чрезвычайных обстоятельствах через совместные призывы, поскольку редко 
возникают чисто медико-санитарные чрезвычайные ситуации, требующие непосредственного поступ-
ления средств со стороны ВОЗ. В настоящее время такие призывы ВОЗ в интересах государств-членов 
не приносили больших успехов с точки зрения получения ресурсов, возможно, потому, что стратегия 
ВОЗ в прошлом не была столь ясна или достаточно понятна, как это предполагается в будущем. 
Выступающий обращается с настоятельной просьбой ко всем странам, откликающимся на совмест-
ные призывы, уделять особое внимание медико-санитарным потребностям соответствующих стран. 

Оратор решительно поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R17. 

Проф. LEOWSKI (Польша), положительно оценивая документ А48/5, говорит, что чрезвычай-
ная и гуманитарная помощь — вопрос очень важный и неотложный. Кроме того, это область, в 
которой происходят быстрые изменения и соответственно необходимы срочные ответные меры. 

Подчеркивая необходимость преодолевать бюрократические барьеры при чрезвычайных ситуа-
циях, он приводит в качестве примера туберкулез — хроническую болезнь, требующую долгосрочных 
программ. В некоторых районах медико-санитарные системы полностью распались, оставив в 
общинах большое число пациентов с положительными мазками мокроты без лечения. Единствен-
ным способом сохранения защиты для остальной части общины является обеспечение краткосроч-
ной или чрезвычайной помощи. Долговременные последствия игнорирования этой проблемы оста- • 
нутся на десятилетия и приведут к образованию резистентности к комплексной лекарственной 
терапии и распространению инфекции, лечение которой обойдется очень дорого. Поэтому оратор 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R17. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) приветствует документ А48/5 по чрезвычайной и гуманитарной 
помощи и одобряет предлагаемую новую стратегию, которая проясняет полномочия ВОЗ. Восемь 
ключевых элементов стратегии, изложенных в пункте 25 доклада, обеспечивают логически стройную 
комплексную структуру для деятельности в этой области. Выступающий решительно поддерживает 
значение, придаваемое координации, а также нормативной и технической функциям. Последние 
несколько лет Нидерланды выражали определенную озабоченность степенью вовлечения ВОЗ в 
оперативные аспекты чрезвычайной и гуманитарной помощи; новая стратегия обеспечивает гораздо 
более четкое определение роли ВОЗ в этой области. 

Оратор надеется, что предлагаемый пересмотр публикации Management of nutritional emergencies 
in large populations (Действия в чрезвычайных алиментарных ситуациях, затрагивающих большие группы 
населения), выпущенной ВОЗ в 1978 г., будет проведен как можно скорее. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолюции 
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EB95.R17, и предлагает в пункте 6 между словами "медико-санитарные аспекты，，вставить "и 
алиментарные" • 

Д-р MILAN (Филиппины) говорит, что все больший масштаб катастроф и других чрезвычайных 
ситуаций во всем мире требует самого пристального внимания и действий не только со стороны 
ВОЗ, но и ее государств-членов, которые терпят ущерб вследствие как появления факторов риска 
для здоровья их населения, так и отрицательного воздействия на их общее социально-экономичес-
кое развитие. Катастрофы увеличивают потребность в медико-санитарных услугах и в то же время 
препятствуют их оказанию, расширяя разрыв между потребностями и ресурсами, и поэтому важ-
нейшее значение имеет согласованное и своевременное реагирование всех соответствующих секто-
ров. Таким образом, переоценка Организацией своей роли в оказании чрезвычайной и гуманитарной 
помощи и перестройке в целях содействия реагированию крайне своевременна. Выступающая 
особенно приветствует появление новых процедур, направленных на гармонизацию и ускорение 
международного реагирования, подход с точки зрения преемственности в развитии, который должен 
обеспечивать соответствие краткосрочных мероприятий долгосрочным целям, а также дальнейшую 
работу по обеспечению уважения к медико-санитарному персоналу и инфраструктурам и их защите 
в конфликтных ситуациях. Защита медико-санитарного персонала имеет огромное значение, по-
скольку он является основой способности реагировать не только в чрезвычайных ситуациях, но и 
позже, в период реабилитации и реконструкции. Наиболее примечательным аспектом новых ини-
циатив является практический акцент на сравнительном преимуществе ВОЗ с точки зрения опыта 
и технологии в определении ее полномочий и роли среди других многочисленных учреждений и 
секторов, связанных с действиями по чрезвычайной и гуманитарной помощи. 

Филиппины как одна из наиболее подверженных бедствиям стран в мире особенно заинтере-
сованы в вопросе организации поставок в случае бедствий, о чем говорится в пункте 11 доклада 
(документ А48/5). 

Правительство Филиппин признательно ВОЗ за поддержку ее программы под названием 
"Остановить болезни, эпидемии и травмы в интересах здоровья (ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ)", цель 
которой — разработка комплексной и гибкой системы готовности и реагирования. 

В заключение выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом 
в резолюции EB95.R17. 

Г-н DEBRUS (Германия) положительно оценивает усилия ВОЗ по прояснению своей роли в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций и соответствующих действиях, а также улучшении орга-
низационной части. При таком множестве многосторонних правительственных и неправительствен-
ных организаций, занимающихся гуманитарной помощью, особое значение приобретает координа-
ция деятельности. Поэтому выступающий с удовлетворением отмечает, что в документе А48/5 
несколько раз подчеркивается необходимость координации и сотрудничества с другими организа-
циями ООН, в частности с Департаментом ООН по гуманитарным вопросам, созданным для этой 
цели, и настоятельно призывает в будущем еще более улучшать координацию. 

Обращаясь к докладу по медико-санитарным службам во время вооруженных конфликтов 
(документ А48/6), оратор говорит, что рост числа чрезвычайных ситуаций в результате вооруженных 
конфликтов за последние годы еще более повышает значение защиты лиц, занимающихся гумани-
тарной помощью, от нападений. Защита медицинского персонала должна рассматриваться в кон-
тексте гуманитарного законодательства, которое в настоящее время разрабатывается, однако при 
этом необходимо обеспечить, чтобы любые предложенные юридические положения не привели к 
оказанию различных уровней защиты разным категориям лиц, занимающихся гуманитарной дея-
тельностью. В порядке принципиального вопроса следует ссылаться на Конвенцию о безопасности 
персонала ООН и приравненных к нему лиц, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 
1994 г. Оратор надеется, что все страны подпишут эту Конвенцию, как это сделала Германия 
15 декабря 1994 г. Все будущие усилия по защите медико-санитарного персонала в периоды 
вооруженных конфликтов должны соответствовать положениям этой Конвенции. 

Д-р JEANFRANCOIS (Франция) присоединяется к предшествующим ораторам в высокой 
оценке достижений ВОЗ в области чрезвычайной и гуманитарной помощи. Предлагая новый шаг 
к более активной политике в отношении экстренных ситуаций, Организация показала свою спо-
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собность адаптироваться к новым ситуациям, которые, к сожалению, по-видимому, будут возникать 
с возрастающей частотой. 

Эффективность действий Организации и доверие к ней зависят от ее способности быстро 
реагировать. Это подразумевает создание системы быстрого реагирования в штаб-квартире, регионах 
и странах, поскольку важнейшим фактором чрезвычайной помощи является присутствие экспертов, 
способных немедленно приступить к действиям. Для ВОЗ также очень важно работать в партнерстве 
или в координации с другими органами, действующими на местах, учреждениями ООН, неправи-
тельственными организациями и донорами. А это поднимает вопрос не только о создании адекват-
ных структур и стратегий, но и об обеспечении достаточных ресурсов. Действия Организации в 
этой области поэтому должны быть признаны как высокоприоритетные, и должны быть выделены 
необходимые средства; выступающая поддерживает обсуждаемый проект резолюции. 

Г-н HALIM (Бангладеш) соглашается с тем, что серьезное и постоянное увеличение числа как 
стихийных, так и антропогенных бедствий требует укрепленной и более активной роли ВОЗ в 
оказании помощи по уменьшению их воздействия. Выступающий положительно оценивает деятель-
ность ВОЗ в качестве члена Межучрежденческого постоянного комитета, а также ее работу в случае 
чрезвычайных ситуаций, проводимую через бюро в странах. 

Озабоченность международного сообщества в отношении готовности к чрезвычайным ситуа-
циям и реагированию на них отразилась в Международном десятилетии ООН по уменьшению 
опасности стихийных бедствий^ а также в созыве Всемирной конференции по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий в Иокогаме, Япония, в 1994 г. В качестве подверженной стихийным 
бедствиям страны Бангладеш придает высокий приоритет этому вопросу и в настоящее время 
создает центр готовности к стихийным бедствиям и реагированию на них. Выступающий выражает 
благодарность ВОЗ и странам-донорам за их сотрудничество в этой работе. 

Возвращаясь к проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB95.R17, который, как 
надеется оратор, будет принят консенсусом, он предлагает включить в преамбулу после четвертого 
пункта еще два новых следующего содержания: 

признавав далее, что международное сообщество обязано дополнять национальные усилия 
в области ликвидации последствий стихийных бедствий, особенно посредством мобилизации 
гуманитарной помощи; 

вновь подчеркивая особые потребности стран, в которых возможны бедствия, 

Выступающий также предлагает включить новый пункт 7.А.4 постановляющей части, гласящий: 

4. активизировать поддержку, оказываемую программам по чрезвычайным и гуманитарным 
действиям в странах, где возможны бедствия, 

и перенумеровать подпункты 7.А.4, 5 и 6 соответственно. 

Г-жа GU Keping (Китай)，положительно оценивая документ А48/5，говорит, что при росте 
количества населения, страдающего от стихийных и антропогенных бедствий, чрезвычайная и 
гуманитарная помощь является вопросом, вызывающим озабоченность всего международного со-
общества. В качестве учреждения с соответствующим научно-техническим потенциалом ВОЗ в 
последние годы играла все большую роль в этой области. Выступающая выражает признательность 
Организации за высокопродуктивную работу и в принципе одобряет рекомендации Целевой группы 
по чрезвычайным и гуманитарным действиям и предлагаемую новую стратегию. 

В отношении будущей ориентации работы ВОЗ в этой области акцент следует ставить на 
помощь государствам-членам, особенно развивающимся странам, в улучшении их готовности к 
экстренным ситуациям путем создания систем раннего предупреждения и подготовки персонала по 
организации медико-санитарной работы в чрезвычайных ситуациях. Следует укреплять сотрудни-
чество и координацию между штаб-квартирой ВОЗ, региональными и страновыми бюро, и здесь 
должно быть четкое разделение обязанностей для обеспечения быстрого и эффективного реагиро-
вания. В целях избежания параллелизма усилий и растрачивания ресурсов следует активизировать 
партнерство между организациями системы ООН и неправительственными организациями. И на-
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конец, необходимо проводить учебные курсы по организации медико-санитарного обслуживания в 
чрезвычайных ситуациях не только на глобальной, но и региональной основе. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) дает положительную оценку двум докладам, представленным 
Комитету (документы А48/5 и А48/6). Чрезвычайные и катастрофические ситуации рассматриваются 
большинством стран мира как имеющие первоочередное значение. Саудовская Аравия, которая под-
держивает права человека и верит в международную справедливость, помогала обеспечивать помощь 
нуждающимся странам в чрезвычайных ситуациях. Она предоставляла медицинское оборудование и 
медико-санитарную помощь для сил ООН по поддержанию мира и создала органы для руководства 
действиями по оказанию помощи в Сомали и Боснии и Герцеговине. Кроме того, она провела два 
симпозиума по катастрофическим и чрезвычайным ситуациям в ходе прошедших двух лет. 

В связи со значением роли ВОЗ в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах и в свете 
стратегии, изложенной в пункте 25 документа А48/5, выступающий рекомендует создать Целевую 
группу по чрезвычайным и гуманитарным действиям и подготовить план действий, чтобы обеспе-
чить эффективное вмешательство ВОЗ и оптимальное использование имеющихся ресурсов. ВОЗ 
следует также помогать странам в создании национальных программ помощи в экстренных и 
катастрофических ситуациях и следить за их результативностью. Кроме того, ВОЗ следует разрабо-
тать строгие правила охраны медико-санитарных центров во время вооруженного конфликта. Такие 
медико-санитарные мероприятия, как указанные в пункте 18， следует использовать в качестве 
средства укрепления мира. 

В дополнение к инициативам, изложенным в пунктах 3—6 доклада, роль ВОЗ должна включать 
подготовку национального персонала по чрезвычайной помощи, особенно в странах, подверженных 
повторяющимся чрезвычайным медико-санитарным ситуациям. Организация должна поощрять 
самопомощь и самообеспечение в государствах-членах. Как видно из пункта 9 доклада, в июне 
1995 г. в Женеве будут проходить курсы по организации работы в секторе здравоохранения в 
чрезвычайных ситуациях, и оратор считает, что Саудовской Аравии следует предложить назначить 
кандидатов и экспертов-консультантов для участия в этих курсах. Внимание следует уделить иссле-
дованиям в области чрезвычайных и гуманитарных действий, особенно в отношении приобретения 
технических знаний, а также необходимости в координации, руководстве и мониторинге. 

ВОЗ следует увеличить число своих научных публикаций по чрезвычайной помощи и поощрять 
большее число экспертов представлять статьи по этому вопросу. Кроме того, Организация должна 
поощрять проведение международных дней чрезвычайной и гуманитарной помощи. 

В заключение программа Организации не должна ограничивать свою деятельность непосред-
ственными воздействиями катастроф, а учитывать их среднесрочные и долгосрочные последствия, 
будь то физические, экологические, экономические или касающиеся развития. Например, зачастую 
дети получают психические и психологические травмы при катастрофах, в результате чего замед-
ляется их рост. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация), так же как и предыдущие ораторы, поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R17. До настоящего времени основная роль 
ВОЗ в области чрезвычайной и гуманитарной помощи заключалась в обеспечении медицинских 
поставок на национальном и региональном уровнях. Однако в докладе, представленном на рассмот-
рение Исполнительного комитета, содержалась просьба о расширении полномочий ВОЗ; Ассамблея 
здравоохранения должна утвердить это. Следует активнее содействовать подготовке национальных 
кадров в области организации работы в чрезвычайных ситуациях, а также улучшать координацию 
деятельности как между международными организациями, так и между пггаб-квартирой и регио-
нальными бюро ВОЗ. Необходимо установить более тесное сотрудничество со странами и распро-
странять накопленный государствами-членами опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Для разви-
тая перечисленных направлений ВОЗ потребуются дополнительные ресурсы, а следовательно, поиск 
новых потенциальных доноров. 

Д-р ONO (Япония) дает положительную оценку документу А49/5 и поздравляет членов Целевой 
группы по чрезвычайной и гуманитарной помощи с успешным завершением их работы. 

Выступающий с удовольствием отмечает, что Целевая группа обсудила такие важнейшие 
вопросы, как полномочия ВОЗ и роль штаб-квартиры, региональных бюро и страновых бюро в 
чрезвычайных и гуманитарных действиях. Не следует ожидать, что ВОЗ будет удовлетворять все 
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возможные медико-санитарные потребности; как учреждение с научно-технической компетентнос-
тью в области медицины и общественного здравоохранения она должна укреплять национальный 
потенциал в странах путем координации и мониторинга политики здравоохранения в большей 
степени, чем за счет обеспечения материально-технической поддержкой и персоналом. 

В отношении предлагаемой новой стратегии, изложенной в пункте 25 документа, оратор 
подчеркивает, что важнейшее значение для успеха будет иметь подход партнерства. Быстрый сбор 
и распространение информации о чрезвычайных медико-санитарных ситуациях является важней-
шим фактором стимуляции партнеров к сотрудничеству. Выступающий с удовольствием отмечает 
включение компонента подготовки кадров в качестве одного из ключевых элементов стратегии. 

В заключение оратор полностью поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R17. 

Д-р ABU BAKAR Dato5 SULEIMAN (Малайзия) выражает свою поддержку новой стратегии 
ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий, описываемой в документе А48/5, и проекту 
резолюции, предлагаемому Исполнительным комитетом. Оратор просит разъяснить два момента: 
что означает "сложная чрезвычайная ситуация" в пункте 25(4) документа А48/5 и какова функция 
"региональных и межрегиональных центров по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуаци-
ям" в пункте 7.А.6 проекта резолюции? 

Выступающий предлагает подготовить перечень организаций, обладающих специальными зна-
ниями и потенциалом в этой области, к которым страны могли бы безотлагательно обращаться за 
помощью в случае крупных катастроф. 

Д-р KEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) также выражает 
свою поддержку новой стратегии. Выступающая одобряет напряженные усилия ВОЗ улучшить 
потенциал реагирования на чрезвычайные ситуации в свете недавнего беспрецедентного роста 
спроса на чрезвычайную помощь во всем мире. Оратор приветствовала создание внутренней Целе-
вой группы пр оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи и сожалеет о том, что предпола-
гается ее роспуск. 

Очень важно, чтобы ВОЗ и другие гуманитарные учреждения ООН могли продолжать тесно 
сотрудничать с Департаментом ООН по гуманитарным вопросам, поскольку это единственный путь 
укрепления гуманитарной деятельности ООН в целом. Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии установило особенно хорошие рабочие отношения с ВОЗ в рамках ее 
реагирования на чрезвычайную ситуацию в бывшей Югославии. 

Что касается более конкретно документа А48/5, следует обращаться с настоятельными про-
сьбами к странам-донорам в ответ на совместные призывы ООН передавать в дар не только 
продукты питания, но и делать другие пожертвования. Оратор особенно удовлетворена работой ВОЗ 
по готовности к чрезвычайным ситуациям с акцентом на улучшение механизмов раннего предуп-
реждения в целях смягчения воздействия эпидемий и приветствует участие ВОЗ в таких органах, 
как Постоянный межучрежденческий комитет Департамента ООН по гуманитарным вопросам. 

Медико-санитарные службы во время вооруженных конфликтов (документ А48/6) являются 
предметом растущей озабоченности, особенно в связи с частыми нарушениями правил ведения 
военных действий, международного гуманитарного права и угрозой безопасности лиц, занимаю-
щихся гуманитарной работой. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
приветствует и поддерживает усилия ВОЗ, отраженные в пункте 18 доклада. 

В заключение выступающая решительно поддерживает проект резолюции, предложенный Ис-
полнительным комитетом, с поправками, внесенными делегацией Нидерландов. 

Д-р SALMON (Соединенные Штаты Америки) в принципе соглашается с восемью ключевыми 
элементами новой стратегии ВОЗ в области чрезвычайных и гуманитарных действий. Ее страна 
придает большое значение координации в рамках системы ООН, и выступающая считает, что проект 
резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, обеспечивает прекрасную структуру, в 
рамках которой ВОЗ сможет усилить свой потенциал и эффективно работать с партнерами под 
общим руководством Департамента ООН по гуманитарным вопросам или других назначенных 
головных организаций. 

В отношении раздела 3 Приложения к документу А48/5 оратор просит дать информацию по 
запланированному подходу ВОЗ, включая практические детали сотрудничества с Департаментом 
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ООН по гуманитарным вопросам, Управлением Верховного комиссара по делам беженцев и другими 
учреждениями. Выступающая уверена, что ВОЗ могла бы внести наиболее эффективный вклад, 
выступая в роли консультанта, а не создавая свои собственные полевые бригады или занимаясь 
вопросами материально-технического обеспечения. Она также интересуется, не будет ли оказание 
”первоначальной помощи в гуманитарной медико-санитарной области после катастроф" (о чем 
говорится в разделе 2 приложения) дублировать усилия других учреждений. С другой стороны, она 
приветствует акцент Генерального директора на необходимости поддержания и восстановления 
медико-санитарной инфраструктуры и медико-санитарных служб в чрезвычайных ситуациях. 

В заключение оратор отмечает, что, учитывая нынешнюю финансовую ситуацию ВОЗ, меро-
приятая по чрезвычайной и гуманитарной помощи должны будут финансироваться в основном из 
внебюджетных источников. 

Г-н DENGO BENAVIDES (Коста-Рика) поддерживает проект резолюции, предложенный Ис-
полкомом, который отражает потребность в готовности к чрезвычайным ситуациям на всех уровнях. 
Для Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и неправительственных 
организаций очень важно координировать свои действия по оказанию помощи в связи с катастро-
фами. 

Политика устойчивого развития в стране выступающего включает элементы предупреждения 
катастроф, отраженные в проекте резолюции. Укрепление деятельности ВОЗ в этой области будет 
исключительно полезно для государств-членов. 

Д-р CICOGNA (Италия) поддерживает восемь ключевых элементов новой стратегии, которые 
образуют реалистичную базу для действий ВОЗ в области чрезвычайной и гуманитарной помощи. 
Учитывая нынешние финансовые трудности Организации, ей следует концентрировать усилия на 
тех областях, где ее возможности доказаны и где она может поддерживать высокий технический 
уровень. Оратор с удовлетворением отмечает, что новая стратегия уделяет особое внимание работе 
с сетью сотрудничающих центров ВОЗ и что в проекте программного бюджета запланированы 
ассигнования на включение в учебные планы вопросов готовности к чрезвычайным ситуациям и 
их предупреждения. 

Д-р VARGA (Венгрия) говорит, что в ее стране быстро растущее число иммигрантов представ-
ляет серьезную гуманитарную и социальную проблему. Более того, иммигранты несут с собой такие 
инфекционные болезни, как туберкулез и холера, а также рост распространения наркотиков. 
Экономика Венгрии находится в депрессии, и органы власти не в состоянии изыскать финансовые 
и людские ресурсы, необходимые для решения медико-санитарных проблем иммигрантов. Венгрии 
безотлагательно требуется помощь ВОЗ и других стран и учреждений, с тем чтобы решать проблемы, 
вызываемые иммиграцией, обусловленной главным образом гражданской войной в бывшей Юго-
славии и экономическими проблемами соседних стран. Ее страна предлагает организовать регио-
нальный проект для решения этой проблемы. 

Г-жа HERZOG (Израиль) выражает свою общую поддержку новой стратегии и проекту резо-
люции, рекомендованному Исполкомом, и предлагает слова "региональных и страновых" в пункте 
7.А.З проекта заменить на "региональных, двусторонних и страновых". Совместная программа 
готовности к чрезвычайным ситуациям, разрабатываемая двумя соседними странами, может быть 
полезной для обеих. 

Проф. ORDÓNEZ (Куба) говорит, что документ А48/5 содержит полезные сведения о дейст-
виях ВОЗ в области чрезвычайной и гуманитарной помощи в различных регионах и странах, о 
вкладах доноров и роли многих других учреждений. В нем также представлены рекомендации 
Целевой группы и новая стратегия ВОЗ, которые полностью совпадают с политикой его собственной 
страны. Однако оратора беспокоят определенные вмешательства во внутренние дела страны, кото-
рые иногда совершаются под предлогом гуманитарной помощи, хотя его страна исключительно 
признательна за гуманитарную помощь ВОЗ, оказанную в соответствии с резолюцией Ассамблеи 
здравоохранения WHA46.28. Его страна будет по-прежнему проявлять солидарность с международ-
ным сообществом в отношении стихийных и других катастроф, например таких, которые произошли 
в Чили, Гондурасе, Исламской Республике Иран, Никарагуа, Перу и на Украине. 
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Г-жа PRADHAN (Индия) выражает свою поддержку новой стратегии. Стихийные бедствия 
достаточно часто случаются в ее стране, как и во многих других развивающихся странах, и очень 
важным аспектом работы по оказанию помощи является своевременность. Хотя фонды развития, 
находящиеся в распоряжении Генерального директора и региональных директоров, выделяют оп-
ределенные средства, для оказания поддержки планированию и организации в секторе здравоохра-
нения на случай чрезвычайных ситуаций на уровне стран потребуются внебюджетные ресурсы. 
Выступающая надеется, что для укрепления национального потенциала по удовлетворению потреб-
ностей в медико-санитарных службах и продуктах питания жертв катастроф будут предприняты 
координированные международные действия. 

Д-р BIRUTA (Руанда) одобряет представленные Комитету доклады и благодарит ВОЗ, госу-
дарства-члены и другие учреждения за их вклад в чрезвычайную помощь Руанде за прошедший год. 
ВОЗ надлежит играть очень важную роль в оказании помощи государствам-членам по разработке 
процедур, требуемых для работы в чрезвычайных ситуациях, и преодоления их последствий. По-
добная реабилитация, в частности, зачастую не под силу странам, переживающим кризис, и во 
многих случаях требуются интенсивные программы сотрудничества с внешними учреждениями. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) воздает должное усилиям государств-членов ВОЗ в области 
чрезвычайной и гуманитарной помощи, особенно в Европейском регионе. Он согласен с делегатом 
ЬСитая, что ВОЗ следует концентрироваться на укреплении готовности стран к стихийным бедствиям. 
В этой связи было бы полезно организовать игровую чрезвычайную ситуацию, возможно, на 
региональном уровне, которая показала бы, насколько действенными будут национальные планы в 
этой области. Организация также должна помогать странам на начальном периоде чрезвычайной 
ситуации планировать этап восстановления. Европейское региональное бюро провело некоторую 
весьма эффективную работу в этой области. Оратор поддерживает проект резолюции, рекомендо-
ванный Исполкомом, с поправками, предложенными Нидерландами. 

Д-р TIERNEY (Ирландия) выражает свою подцержку новой стратегии ВОЗ и положительно 
оценивает деятельность Организации по чрезвычайной помощи, особенно в ходе последних серьез-
ных и сложных событий в Руанде. ВОЗ следует в полной мере участвовать в межучрежденческих 
механизмах координации и сотрудничества на местах вместе с другими учреждениями и особенно 
неправительственными организациями. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) напоминает членам Комитета, что Конвенция ООН о безопасности 
персонала ООН и приравненных сотрудников, принятая в декабре 1994 г•，войдет в силу, как только 
будет ратифицирована необходимым числом государств-членов. Канада подписала Конвенцию через 
несколько дней после ее принятия. Согласно Конвенции, определенные проявления насилия в 
отношении медико-санитарных сотрудников и учреждений будут представлять собой преступление 
в соответствии с международным правом, что облегчит предупреждение таких действий и наказание 
за них. Оратор призывает государства-члены, которые рассматривают вопрос о ратификации Кон-
венции, сделать это как можно быстрее и выражает подцержку действиям Генерального директора 
по предупреждению актов насилия в отношении медико-санитарного персонала, который все более 
становится мишенью преднамеренных нападений. 

Д-р ATTAS (Объединенная Республика Танзания) выражает свою полную подцержку новой 
стратегии ВОЗ. Его страна оказалась непосредственно затронутой трагическими событиями в Руанде 
и Бурунди, приняв тысячи беженцев с большими затратами для себя. Он благодарит международное 
сообщество за подцержку и высказывается за самое широкое участие ВОЗ в действиях по оказанию 
чрезвычайной помощи. 

Д-р SAMAYOA (Гондурас) говорит, что природа катастроф различна в разных странах. Напри-
мер, его страна подвержена регулярным крупным наводнениям, и наилучшим и наименее дорогим 
способом борьбы с ними является предупреждение. Гондурас приветствовал бы расширение меж-
дународной помощи в этом вопросе. 

Д-р COUPLAND (Международный комитет Красного Креста), выступая по приглашению 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ссылается на пункт 7.С.2 проекта резолюции, рекомендованного Исполнитель-
ным комитетом в резолюции EB95.R17. Как хирург, работающий в Международном комитете 
Красного Креста (МККК), он особенно обеспокоен медицинскими и социальными последствиями 
широкого использования противопехотных мин, которые угрожают гражданскому населению по 
меньшей мере в 50 странах как во время вооруженных конфликтов, так и после них. За последние 
10 лет больницы МККК оказали помощь более 12 ООО раненных минами пациентов. Эти мины 
специально предназначены для нанесения ужасных увечий; например, при контакте ступни или 
ноги с заглубленной миной взрыв отрывает конечность, а земля и фрагменты обуви как осколки 
поражают другую ногу, руки и половые органы. Подорвавшиеся на минах пациенты представляют 
серьезную хирургическую проблему, и на них уходит больше больничных ресурсов, чем на других 
пострадавших. В частности, для них требуется больше переливаний крови; необходимость проверять 
консервированную кровь на зараженность паразитами малярии, вирусом гепатита и ВИЧ является 
еще одним примером последствий таких ран для общественного здравоохранения. Страны, в 
которых существует эта проблема, либо находятся в процессе войны, либо переживают ее послед-
ствия, и у них едва ли имеются достаточные ресурсы для всех нуждающихся в этом пациентов. 

И это еще не все. Выжившим пострадавшим потребуется протез, для того чтобы они могли 
снова ходить, работать и содержать свои семьи. Зачастую такие раны служат причиной разводов. 
Наличие мин может преграждать доступ к чистой питьевой воде и обработке сельскохозяйственных 
угодий, что ведет к кишечным заболеваниям или голоду. Социальное воздействие многих тысяч 
молодых калек в обществе без системы социального обеспечения неизмеримы. Минирование дорог 
не позволяет восстанавливать экономику страны и мешает учреждениям оказывать помощь уязви-
мым группам населения. Международный комитет Красного Креста рассматривает широкое исполь-
зование мин как одну из самых серьезных, но легко предотвратимых проблем здравоохранения, 
стоящих перед миром. 

Г-жа DOSWALD-BECK (Международный комитет Красного Креста), выступая по приглаше-
нию ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит，что нынешние усилия международного сообщества по предупреж-
дению этой опасности 一 Фонд ООН по содействию разминированию, Конференция по пересмотру 
конвенции 1980 г. в отношении определенных конвенциональных видов оружия, которая состоялась 
в Вене в сентябре 1995 г., и мораторий, принятый некоторыми странами на экспорт противопехот-
ных мин, совершенно недостаточны для решения этой проблемы. Разминирование очень трудно, 
дорогостояще и опасно. Недавний доклад Генерального секретаря ООН показал, что более чем в 
60 странах мира установлено примерно 110 млн мин. При нынешних темпах на полное размини-
рование потребуется 1100 лет при стоимости этих работ в 33 млрд долл. США, и это при условии, 
что больше мины устанавливаться не будут; согласно фактам, в 1993 г. 70 млн долл. США были 
затрачены на разминирование 100 000 мин, и в течение этого же года были установлены еще 2 млн 
мин. 

Дальнейшие ограничения нал использование мин вряд ли окажут заметное воздействие на 
ситуацию, поскольку до тех пор, пока такие мины имеются, они будут оставаться причиной 
несчастных случаев и вышеупомянутых тяжелых последствий. Весьма вероятно, что Венская кон-
ференция по рассмотрению этой проблемы примет лишь ограниченные поправки к конвенции, 
регламентирующей использование этих мин; в информационном документе МККК, который могут 
получить делегаты, описываются ожидаемые поправки и взгляды МККК на этот вопрос. МККК 
убежден, что необходим полный запрет на использование, производство, хранение и передачу 
противопехотных мин. Ограниченное использование при военных действиях противопехотных мин 
не может служить оправданием их применения из-за катастрофических последствий. Ограниченные 
по времени и действию моратории на экспорт не позволят серьезно снизить остроту проблемы. 

Нынешние переговоры в отношении реагирования международного сообщества на использо-
вание мин, которые, хотя и принимают во внимание вопрос гуманности, в первую очередь учиты-
вают концепции полезности с военной точки зрения, неизбежно находятся под воздействием 
коммерческих интересов и не учитывают последствий для общественного здравоохранения. Поэтому 
для Всемирной организации здравоохранения очень важно иметь этот вопрос в своей повестке дня, 
выступать за запрещение противопехотных мин и создать эффективную программу для компенсации 
ущерба общественному здравоохранению, нанесенного такими видами оружия. 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что внимание членов 
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Исполкома было обращено на важность партнерского подхода по отношению к другим органам 
ООН; привлечение средств можно было бы осуществлять на региональном или местном уровне 
путем контактов с донорскими учреждениями. Более того, Исполком рекомендовал, чтобы ВОЗ 
играла не только нормативную, но и оперативную роль. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) говорит, что чрезвычайные ситуа-
ции 一 это проблема, с которой в Африканском регионе сталкиваются практически ежедневно. Из 
46 стран Региона 36 находятся в тисках той или иной формы чрезвычайной ситуации, а некоторым 
из оставшихся потенциально угрожают подобные ситуации. Выступая с замечаниями по схеме и 
трем картам, представленным на экране, выступающий говорит, что схема, представляющая "по-
казатель серьезности катастрофы", демонстрирует исключительную серьезность катастроф в Африке 
по сравнению с другими частями мира. На карте показаны зоны в Африке, затронутые эпидемиями 
холеры, желтой лихорадки и чумы в январе 1995 г. Вторая карта под названием "Конфликт, нестабиль-
ность и перемещения населения" демонстрирует результаты таких ситуаций по состоянию на январь 
1995 г. в форме внутренних или внешних перемещений населения. И последняя является иллюстрацией 
исключительно серьезной проблемы мин, насчитывающих в некоторых странах более 10 млн. 

В ответ на эту ситуацию ВОЗ в настоящее время проводит обучение своих представителей в 
страновых бюро таким образом, чтобы они в свою очередь могли подготовить национальных 
сотрудников к эффективному сотрудничеству с национальными органами Организацией Объеди-
ненных Наций и другими многосторонними и двусторонними учреждениями, включая неправи-
тельственные организации. Хотя ни одна чрезвычайная ситуация не похожа на другую, выступаю-
щий поддерживает идею, выдвинутую Мальтой, о проведении своего рода генеральной репетиции 
сотрудничества в чрезвычайных ситуациях на региональном уровне. Испытательные прогоны такого 
рода покажут партнерам ВОЗ необходимость сотрудничества и взаимодополняемости. Более того, 
в Региональном бюро было создано небольшое подразделение для работы в сотрудничестве со 
штаб-квартирой в деле налаживания контактов с партнерами для поддержки стран, находящихся в 
чрезвычайных ситуациях，когда время играет очень большую роль. ВОЗ занимает идеальное место 
для оказания помощи в таких ситуациях благодаря своему присутствию в форме страновых бюро 
до, во время и после чрезвычайной ситуации. Таким образом, Организация вполне способна, 
например, играть активную и профилактическую роль в отношении определенных предсказуемых 
типов чрезвычайных ситуаций и участвовать в реконструкции и реабилитации после событий. 

Действия по чрезвычайной помощи забирают много ресурсов, и поэтому оратор призывает 
увеличить внебюджетное финансирование в дополнение к ассигнованиям из регулярного бюджета. 
Насколько известно выступающему, Италия финансирует учебный центр в Аддис-Абебе, который 
становится все более важным; было бы очень желательно получить дальнейшую поддержку от других 
стран или учреждений. 

Действия ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи, к сожалению, не получают надлежащего 
освещения в средствах массовой информации，хотя Организация очень активно участвует зачастую 
в опасных действиях по оказанию чрезвычайной помощи на местах, как это показала гибель пятерых 
сотрудников ВОЗ в ходе последнего конфликта в Руанде. Оратор надеется, что Ассамблея здраво-
охранения в память об этих пяти жертвах подтвердит и увеличит свою поддержку действиям ВОЗ 
по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи. 

Д-р UTON RAFEI (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), поддерживая 
замечание д-ра Samba, говорит, что на своей сорок четвертой сессии Региональный комитет для 
Юго-Восточной Азии рассмотрел вопрос о готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию 
на них и принял резолюцию SEA/RC44/R5, предлагающую региональному директору оказывать 
поддержку государствам-членам в их усилиях по укреплению национального потенциала для раз-
работки национальных медико-санитарных планов готовности к чрезвычайным ситуациям, разви-
тию людских ресурсов, подготовки кадров и проведению исследований. За прошедший с тех пор 
период многие страны разработали национальные планы действий по готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказанию гуманитарной помощи. Особенно актуальными для региона Юго-Восточной 
Азии являются медико-санитарные чрезвычайные ситуации, возникающие в результате стихийных 
или технологических катастроф. Предпринятые до этого времени действия в Регионе логически 
соответствуют новым стратегиям и направлены в первую очередь на долговременное укрепление 
национального потенциала. Региональное бюро предприняло шаги для укрепления своей роли в 
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действиях по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи. Межстрановая программа на двух-
летний период 1996—1997 гг. предусмаривает разработку национальных планов и программ по 
медико-санитарной готовности к чрезвычайным ситуациям и операциям по оказанию помощи, 
улучшение потенциала инфраструктур и организации работы в условиях катастроф в странах, 
Региональном бюро и бюро представителей ВОЗ, развитие людских ресурсов с помощью широко-
масштабных учебных мероприятий и содействие межучрежденческому сотрудничеству. В Региональ-
ном бюро была открыта должность технического сотрудника по чрезвычайной и гуманитарной 
помощи для укрепления возможности осуществлять эту деятельность; в апреле 1995 г. был подобран 
сотрудник на этот пост. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) говорит, что необходимо сделать все воз-
можное, чтобы были учтены предложения и замечания выступающих при подготовке плана действий 
для программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. По вопросу о роли ВОЗ в 
чрезвычайных ситуациях и оказании гуманитарной помощи оратор говорит, что, хотя большое 
значение придается нормативной роли Организации в качестве консультанта по общественному 
здравоохранению в чрезвычайных ситуациях, этот приоритет не исключает ее непосредственного 
присутствия на местах, что очень важно для репутации Организации. Она может прекрасно выпол-
нять нормативную роль посредством действий на местах, не занимаясь материально-техническими 
аспектами оперативных мероприятий. 

Присутствие ВОЗ, кроме того, исключительно важно для координации с другими партнерами. 
Особое значение придается также международной координации с внедрением механизмов улучше-
ния координации как между штаб-квартирой, региональными бюро и бюро представителей ВОЗ, 
так и в самой штаб-квартире; полученные результаты обнадеживают. Более того, из всех учреждений 
системы Организации Объединенных Наций ВОЗ является, пожалуй, наиболее приверженной делу 
межучрежденческой координации, осуществляемой Департаментом ООН по гуманитарным вопро-
сам через Постоянный межучрежденческий комитет. 

В программном бюджете большое значение придается подготовке кадров, о чем говорили 
многие выступавшие. Организация не может развивать деятельность по подготовке кадров в очень 
широких масштабах, поэтому она направляет свои усилия на использование национальных сотруд-
ничающих центров, а также национальных, региональных и межрегиональных центров, например 
центра в Аддис-Абебе, о котором упоминал директор Африканского регионального бюро; в то время 
как Италия делает большие взносы в этот центр, Финляндия предоставила своих сотрудников. Что 
касается экстренной информации или систем раннего предупреждения, то ВОЗ разрабатывает такие 
системы и находится в идеальном положении для того, чтобы позволить своим представителям 
играть ключевую роль в раннем предупреждении. 

Несмотря на значение, которое придается операциям по оказанию помощи, готовность к 
чрезвычайным ситуациям остается приоритетом, и Организация непосредственно участвует в ме-
роприятиях, проводимых в рамках Международного десятилетия уменьшения опасности стихийных 
бедствий. Здесь особое внимание уделяется укреплению национального потенциала реагировать на 
чрезвычайные ситуации и обеспечению преемственности между чрезвычайной помощью и разви-
тием. Два отделения, отвечающие за чрезвычайную помощь и международное сотрудничество, 
работают в тесной связи в этом направлении. Еще одна важная область, для которой, к сожалению, 
недостаточно средств, — это оценка чрезвычайных операций. Для максимального эффекта следует 
проводить независимую оценку, как это было сделано в Европейском регионе в отношении 
деятельности в бывшей Югославии. Другие важные области включают исследования и публикации. 
Во всех тематических дискуссиях акцент ставился на необходимости публикации четких понятных 
технических документов с тем, чтобы техническая информация была непосредственно доступна в 
чрезвычайных ситуациях. 

Отвечая делегату Малайзии, оратор поясняет, что под выражением "сложная чрезвычайная 
ситуация" подразумеваются многосекторальные кризисные ситуации, с которыми не могут само-
стоятельно справиться правительства, и поэтому требуется координированное реагирование 
гуманитарных учреждений, неправительственных организаций и двусторонних партнеров. Кри-
зисы, зачастую выливающиеся в открытый конфликт, имеют глубокие политические аспекты и 
делают необходимым политическое реагирование системы ООН через Генерального секретаря и 
Совет Безопасности. Ситуация считается сложной, чрезвычайной, когда ООН определяет ее как 
таковую. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, рекомендованный Ис-
полнительным комитетом в его резолюции EB95.R17, и на поправки, предложенные Бангладеш, 
Израилем и Нидерландами. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (резолюции 
WHA43.17 , WHA44.24 , WHA46.30 и EB95.R8, документ А 4 8 / 7 ) 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что инициатива ВОЗ по 
активизации сотрудничества, о которой Генеральный директор представил доклад Девяносто пятой 
сессии Исполнительного комитета, была введена в конце 1988 г. в связи с отсутствием улучшений 
или даже ухудшением в состоянии здоровья беднейших слоев населения в мире. Резолюции 
WHA43.17, WHA44.24 и WHA46.30 одобрили принятие этой инициативы, и к Генеральному дирек-
тору обратились с просьбой представить доклад Сорок восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения 
о выполнении резолюции WHA46.30. Подход к этой проблеме концентрировался на укреплении 
потенциала и повышении эффективности работы сектора здравоохранения в самых бедных странах 
в соответствии с конкретными потребностями каждой страны. Однако постепенно стало очевидным, 
что для сдерживания ухудшения медико-санитарного обслуживания потребуется мощная концент-
рированная атака на все аспекты нищеты и ее последствия для здоровья; кроме того, сектору 
здравоохранения придется принять на себя новые обязательства. Фундаментальная цель активиза-
ции сотрудничества заключается скорее в развитии национальных систем здравоохранения, а не в 
постепенных краткосрочных улучшениях. 

Исполнительный комитет отметил, что подход базируется на потребностях стран, а не программ 
и что поддержка была изыскана только для 26 из 36 стран, проявивших интерес к инициативе. 
Предложения на будущее включают содействие внедрению политики, разработанной на основе 
опыта конкретных стран, в целях развития здравоохранения в наиболее нуждающихся странах, 
разработку, при необходимости, новых методов, укрепление как бюро ВОЗ в странах, так и 
технической и бюджетной поддержки ВОЗ. Исполком также отметил, что инициатива проводится 
в течение 5 лет и представляет собой не только новый тип партнерства, но и возлагает на 
Организацию более важную и лучше определенную роль на уровне стран. Достигнуто многое, чем 
ВОЗ может гордиться. Было предложено сформулировать критерии для определения приоритетов, 
особенно ввиду недостатка финансовых и людских ресурсов в Отделе активизации сотрудничества 
со странами, с тем чтобы реагировать на потребности всех стран, желающих получить пользу от 
инициативы. Чтобы продолжать и укреплять сотрудничество с наиболее нуждающимися странами, 
Исполнительный комитет решил представить Ассамблее здравоохранения проект резолюции, со-
держащийся в его резолюции EB95.R8. 

Д-р TIERNEY (Ирландия) говорит, что, как и другие государства, Ирландия серьезно обеспо-
коена ухудшающимся состоянием здоровья населения в беднейших странах мира и беднейших слоев 
населения во всех странах. В свете широкого различия политических, экономических и социальных 
условий любой подход к проблеме должен основываться на потребностях отдельных стран, и 
понадобится сильное лидерство со стороны ВОЗ, для того чтобы положить начало адекватному 
координированному реагированию на эти потребности. Выступающий решительно поддерживает 
инициативы, в рамках которых ВОЗ действует по плановой схеме совместно с правительствами 
наиболее нуждающихся стран. Работа должна основываться на приоритетах, определенных этими 
правительствами, и осуществляться при постоянных консультациях со стороны ВОЗ, а также в 
тесном сотрудничестве со странами-донорами, неправительственными организациями и финанси-
рующими учреждениями. Например, в стране можно выбрать район или другую административную 
единицу и подготовить программу реформы системы медико-санитарной помощи взаимными уси-
лиями национального правительства и ВОЗ; всем заинтересованным сторонам можно предложить 
принять участие в детальном планировании и координации. Программа должна быть долговремен-

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.2. 
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ной, стабильной, устойчивой и пригодной для применения в других районах и странах с соответ-
ствующими изменениями. Обсуждаемая инициатива показывает, что такой подход может привести 
к успеху. 

Г-жа GU Keping (Китай) также отмечает глубокие политические и социально-экономические 
изменения, произошедшие за последние 5 лет, которые оказывают отрицательное влияние, особенно 
в наименее развитых странах, не только мешая развитию медико-санитарных служб, но и подрывая 
существующие службы и аннулируя многие достижения, которых эти службы добились в своих 
усилиях по улучшению здоровья своего населения. Этим странам необходима поддержка от меж-
дународного сообщества, включая ВОЗ. Программа активизации сотрудничества с наиболее нужда-
ющимися странами имела положительный эффект, и выступающая одобряет будущие мероприятия, 
рекомендованные в докладе. Она, однако, отмечает, что из 36 стран, подавших официальные 
запросы на помощь от ВОЗ в рамках программы, получили ее лишь 26. Очевидно, что будут еще 
страны, которые обратятся с просьбой о таком сотрудничестве, и ВОЗ должна быть в состоянии в 
полной мере ответить на такие просьбы. Главное — это помочь странам, например, в создании 
устойчивых систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, ук-
реплении и совершенствовании систем финансирования здравоохранения на всех уровнях, улучше-
нии подготовки кадров здравоохранения и передаче соответствующей технологии. Следует активи-
зировать обмен опытом между странами и пропагандировать успешные подходы к развитию здра-
воохранения. Выступающая полностью одобряет план ВОЗ по созыву международного совещания 
в этих целях в 1996 г., а обмену опытом могут содействовать обмен визитами между соседними 
странами, публикации и другие виды связи. На международном уровне ВОЗ следует укреплять 
партнерство с другими органами ООН и с многосторонними и двусторонними донорскими учреж-
дениями в целях содействия признанию высокого приоритета, который следует придавать здоровью 
при оказании помощи. 

Д-р GIBRIL (Сьерра-Леоне) говорит, что его страна была частью сети интенсифицированного 
сотрудничества в течение предшествующих двух лет, и в этот период в структуре и функциониро-
вании системы медико-санитарного обслуживания произошли радикальные изменения, среди них 
разработка новой политики здравоохранения и национального плана действий, координация с 
донорами и новая система управления людскими ресурсами и финансами. ВОЗ посредством акти-
визации своего сотрудничества со странами обеспечивала поддержку в ряде областей. В целях 
укрепления руководства здравоохранением был принят метод решения проблем для улучшения 
управленческого потенциала на районном уровне, включая разработку проектов, создание нацио-
нальной сети "организаторов", обучение таких людей и проведение серии семинаров по вопросам 
управления. В области финансирования медико-санитарной помощи были подготовлены документы 
по используемой ныне системе и проведен национальный семинар по этой теме, разработаны 
предложения по проекту и руководящие принципы. Сотрудничество в области санитарного зако-
нодательства включало оценку потребностей, обзор и внедрение эффективной системы. Мобили-
зация помощи получала поддержку в виде содействия процессу переговоров. 

Выступающий напоминает, что на предшествующих заседаниях Комитета подчеркивалась 
необходимость для ВОЗ концентрироваться на тех видах деятельности, которые она выполняет 
хорошо, и выражает надежду, что конкретное указание тех видов помощи, которые могут эффек-
тивно осуществляться на уровне стран, развеет все сомнения. Оратор решительно поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Г-жа RODRÍGUEZ de FANKHAUSER (Гватемала) отмечает, что Доклад о состоянии здраво-
охранения в мире, 1995 г. и обращение Генерального директора к Ассамблее здравоохранения 
указывают на нищету как основую причину плохого здоровья. Нищета распространяется по всему 
земному шару, и ВОЗ следует попытаться реагировать на новые и старые проблемы, используя 
стратегию здоровья для всех в качестве средства сокращения различий между странами и в странах. 
Проблемы здоровья могут быть аналогичными в различных регионах, однако нет универсального 
средства для их решения; необходимо учитывать особенности каждой страны. Техническое сотруд-
ничество требует комплексного подхода, включая содействие странам или районам в правильном 
использовании помощи, поступающей от Организации или стран. 

Гватемала входит в число тех 26 стран, которые получали пользу от активизированного 
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сотрудничества с 1992 г., когда были определены две основные стратегии — осуществление полигики 
здравоохранения в целях улучшения распределения средств на всех уровнях, что подразумевает 
децентрализацию, разработку локальных систем здравоохранения и стабильную финансовую систе-
му, и развитие медико-санитарной помощи для уязвимых групп населения с использованием 
комплексного гуманного подхода. Этот подход был принят и в отношении репатриантов и переме-
щенных лиц из Мексики. 

Одной из проблем, охватываемой стратегией на 1995 г., является поддержка процесса реформ 
медико-санитарных служб путем развития местного учрежденческого потенциала, особенно в от-
ношении администрации и управления, посредством подготовки работников здравоохранения. Были 
созданы и укомплектованы квалифицированными национальными специалистами местные бюро, 
что повысило управленческий потенциал. Другая проблема — это большое мигрирующее население 
в Гватемале, когда люди с высоких плато спускаются ежегодно на берег, чтобы собрать урожай 
кофе, сахара и хлопка. Изучаются пути расширения охвата социальным обеспечением этих мигран-
тов, и проводятся опытные исследования в целях улучшения санитарного состояния плантаций, на 
которых они работают, и состояния их здоровья. 

Активизированное сотрудничество является новой положительной деятельностью, которая уже 
показала свои достоинства; страны научились использовать более целевой вид помощи. Хотя 
выступающая согласна в целом с проектом резолюции, она полагает, что следует более четко 
изложить его текст. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды), отмечая, что программа активизированного сотрудничества 
обеспечивает важный механизм для укрепления систем здравоохранения на национальном уровне, 
интересуется, в какой степени эта программа сотрудничает с программами, координируемыми 
Отделом укрепления медико-санитарных служб. Оратор также интересуется, какие критерии ис-
пользовались при распределении финансовых и технических ресурсов; в документе А48/7 об этом 
ничего не говорится, однако в пункте 3(1) проекта резолюции, рекомендованного в резолюции 
EB.R8, есть ссылки на такие критерии, как доход и состояние здоровья. Являются ли они некото-
рыми из критериев, применяемых ВОЗ? 

Выступающий предлагает две поправки к проекту резолюции: в пункте 2(2) добавить слова 
"кроме того" после слов “опыта и", а в пункте 3(1) добавить слова "и желания правительств" после 
слов "национальных возможностей". 

Г-н TOMO (Мозамбик) говорит, что его страна является одной из тех, которые получали пользу 
от программы активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами с 1990 г. С 1992 г. 
в стране восстановлен мир, и правительство, сформированное в декабре 1994 г., приняло программу 
национальной перестройки, в которой приоритетное место занимает здравоохранение. После 15 лет 
войны трудно восстанавливать страну, особенно если учесть, что доля населения, не охваченная 
национальными службами здравоохранения, увеличилась с 40 % до войны до 60 % к концу войны. 
В рамках правительственно-донорской координации предпринимаются большие усилия для опре-
деления наиболее важных из многих первоочередных задач в национальной программе перестройки. 
Потребности его страны четко определены; в настоящее время требуются финансовые средства для 
развертывания необходимых материальных и людских ресурсов в целях реальною удовлетворения 
постоянно растущих потребностей. Оратор полностью поддерживает проект резолюции. 

Д-р YAO SIK CHI (Малайзия) с озабоченностью отмечает ухудшение состояния здоровья 
населения в наименее развитых странах. Для обеспечения прогресса, здоровья для всех и социаль-
но-экономического развития необходимы меры по смягчению бремени бедности и ее последствий 
для здоровья. Малайзия поддерживает усилия государств-членов, направленные на укрепление 
развития здравоохранения, и высоко оценивает переориентацию ее структур и функций ВОЗ на 
всех уровнях на активизацию сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. Оратор выражает 
свою поддержку проекту резолюции, рекомендованному Исполнительным комитетом. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 6 мая 1995 г., 9 ч 00 мин 

Председатель： д-р Е.NUKURO (Соломоновы Острова) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/96-97, А 4 8 / 1 7 Corr. 1 
и Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add.1 , A48/ INF.DOC.7 и ЕВ95/58) 

Раздел ассигнований 2: Политика и управление в области здравоохранения 
(продолжение дискуссии) 

2.3 Разработка политики и программ в области национального здравоохранения 
и управление ими (продолжение дискуссии) 

Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами (резолюции 
WHA43.17, WHA44.24, WHA46.30 и EB95.R8, документ А 4 8 / 7 ) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р KEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), приветствуя 
доклад Генерального директора (документ А48/7)，говорит, что с самого начала осуществления 
инициативы ВОЗ по активизации сотрудничества Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии с интересом следило за этой деятельностью, но до сих пор оно не было 
основным донором добровольных или внебюджетных взносов. В действительности возрастающая 
зависимость программы от внебюджетных средств является вопросом, вызывающим обеспокоен-
ность; часть средств, поступающая из регулярного бюджета, сократилась приблизительно с 50 % в 
1990 г. до менее 25 %. 

Инициатива, уделяющая основное внимание вопросам создания национального потенциала, 
совершенствования горизонтальной и вертикальной интеграции деятельности ВОЗ и координации 
с другими соответствующими учреждениями, находится в должном соответствии с возможностями 
реагирования на самые жизненно важные потребности наименее развитых стран. Выступающая 
высоко оценивает успех инициативы, создавшей при ограниченном числе сотрудников и ресурсов 
программы в 27 саранах. Однако поступают новые просьбы об оказании помощи от многих из 
остальных стран, имеющих право на это, и выступающая опасается, что невозможно будет отреа-
гировать на эти просьбы при существующем и предлагаемом уровне финансирования ВОЗ. 

В подходе, представленном в документе А48/7, не упоминаются основные механизмы коорди-
нации деятельности доноров, которые ВОЗ необходимо создать посредством совместной деятель-
ности с правительствами. Многочисленность доноров, имеющих самые разные политику и подходы, 
означает, что в соответствующих странах большая нагрузка ложится на мйнистерства здравоохра-
нения, планирования и финансов. ВОЗ следует возглавить деятельность по подготовке руководств 
для таких стран в отношении того, каким образом создать и организационно оформить эффектив-
ные механизмы координации деятельности доноров. 

Инициатива занимает несколько изолированное положение в рамках Организации; деятель-
ность по активизации сотрудничества должна стать составной частью деятельности других подраз-
делений и отделов и должна быть интегрирована со всеми другими программами действий, осу-

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы) (продолжение дискуссии). 
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ществляемыми на уровне стран, регионов и штаб-квартиры. К сожалению, препятствия, сущест-
вующие между программами и между отделами, ведут к дублированию усилий, особенно на 
страновом уровне, в результате чего напрасно растрачиваются скудные ресурсы. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R8, но 
предлагает в пункте 1(3) вставить слова "создать и учредить эффективные системы для，，перед 
словом "координации". В пункте 3(1) выступающая предлагает слова "большего числа，，поместить 
перед словом "стран", а после слов "задачи для выполнения，，добавить фразу "и укрепляя страновые 
бюро ВОЗ в этих странах, с тем чтобы их сотрудники обладали технической компетенцией и 
опытом для предоставления необходимых рекомендаций и руководства правительствам отдельных 
стран". 

Д-р SHRESTHA (Непал), давая высокую оценку докладу, говорит, что Непал является одной 
из 26 стран мира и одной из пяти стран региона Юго- Восточной Азии, которые пользуются 
преимуществами активизации сотрудничества с ВОЗ. Страна получила поддержку в таких областях, 
как экономика и финансирование здравоохранения, оценка работы сектора здравоохранения, ус-
корение разработки информационных систем управления, развитие людских ресурсов для здраво-
охранения, укрепление систем управления здравоохранением на районном уровне, а также укреп-
ление национального потенциала для управления внешней помощью. Оратор одобряет четыре 
предложения Генерального директора, касающиеся расширения возможностей Организации в об-
ласти активизации сотрудничества, изложенные в пунктах 16—19 документа А48/7, и поддерживает 
проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R8. 

Г-жа OULTON (Канада) поздравляет Генерального директора в связи с его усилиями по 
активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. Канада поддерживает основные 
принципы активизации сотрудничества и то внимание, которое уделяется политике интеграции и 
ее осуществлению на национальном уровне. Очень важно, чтобы национальные органы, пользую-
щиеся выгодами от активизации сотрудничества, играли активную роль в качестве полноправных 
партнеров ВОЗ. Предложения в отношении будущей деятельности, содержащиеся в разделе IV 
документа А48/7, являются перспективными, и доклад показывает, что первоначальные планы ВОЗ 
в отношении активизации сотрудничества по-прежнему актуальны. Выступающая поддерживает 
предложение по оптимальному использованию всех ресурсов ВОЗ на страновом уровне и выступает 
за установление тесной связи между деятельностью по активизации сотрудничества и деятельностью, 
финансируемой за счет ассигнований, предоставляемых странам из регулярного бюджета. 

Поддерживая проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R8, выступающая хотела 
бы подчеркнуть, что "рассчитанные на конкретные страны ответные действия ВОЗ", упомянутые 
в пункте 3(1) этой резолюции, означают прежде всего ответные действия в отношении коллективной 
политики, целей и приоритетов, которые затем можно адаптировать к конкретным местным усло-
виям путем использования подхода, рассчитанного на конкретные страны, в рамках которого 
развитие здравоохранения рассматривается в контексте общего национального развития. 

Д-р GOMES (Гвинея-Бисау) говорит, что, являясь одной из стран, пользующихся преимуще-
ствами активизации сотрудничества, Гвинея-Бисау высоко оценивает эту инициативу как четкое 
выражение солидарности Организации с наиболее нуждающимися странами. Однако основная 
задача этой программы должна заключаться в выявлении реальных препятствий на пути развития 
систем здравоохранения в странах. В Гвинее-Бисау эта инициатива продолжает оказывать очень 
положительное воздействие, особенно в деле укрепления национального потенциала на центральном 
и промежуточном уровнях, координации деятельности в области здравоохранения и обеспечения 
более рационального использования имеющихся ресурсов. Поэтому оратор поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R8. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) одобряет признание ВОЗ взаимосвязи между 
бедностью и плохим состоянием здоровья. Целостный подход, связывающий воедино экономичес-
кие, экологические и социальные факторы со здоровьем, ведет к получению информации, которая 
может быть полезной для всех стран, а не только для наиболее нуждающихся. Выступающая 
надеется, что усилия по обеспечению согласованности с национальными планами стран будут 
являться важным компонентом активизации сотрудничества. Оратор подчеркивает значение ради-
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онализации процесса отбора стран и придания приоритета видам деятельности，осуществляемым 
на страновом уровне. В этом контексте приятно слышать об опыте получения выгод в результате 
активизации сотрудничества. При командировании персонала для укрепления потенциала страно-
вых бюро ВОЗ можно предусмотреть механизм совместной деятельности соседних стран, с тем 
чтобы самым оптимальным образом использовать скудные ресурсы. Выступающая отмечает пред-
ложение об организации в 1996 г. совещания в целях предоставления руководства Организации по 
вопросам политики представителям беднейших стран, а также многосторонним, двусторонним и 
неправительственным организациям, которые оказывают им поддержку, и надеется, что на этом 
совещании можно будет достичь консенсуса по приоритетным направлениям здравоохранения для 
соседних стран. Выступающая одобряет предложение об укреплении технического и управленчес-
кого потенциала штаб-квартиры и региональных и страновых бюро, хотя основное внимание следует 
уделять вопросам укрепления потенциала на уровне регионов и стран, а не штаб-квартиры. Это, 
по-видимому, будет выводом, отраженным в документе А48/7, но выступающая хотела бы получить 
пояснения по данному пункту. 

Д-р SINGAY (Бутан) дает высокую оценку деятельности по осуществлению инициативы по 
активизации сотрудничества, которая является целенаправленной и эффективной. До настоящего 
времени Бутан пользовался этой помощью при составлении пятилетнего плана для своего сектора 
здравоохранения, создании потенциала и при укреплении учебных заведений. Оказывалась также 
помощь по совершенствованию систем направления больных к врачам-специалистам и обеспечению 
эффективной и оперативной передачи информации с районного уровня на периферийные службы 
здравоохранения путем совершенствования телефонной и радиосвязи. В настоящее время обсужда-
ются дополнительные области сотрудничества. При активизации сотрудничества следует уделять 
больше внимания соответствию подходов конкретным особенностям стран, а также предпринимать 
усилия по совершенствованию связи между штаб-квартирой, региональными бюро и странами, с 
тем чтобы стимулировать и поддерживать темпы осуществления деятельности на страновом уровне. 
Оратор одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R8. 

Д-р КАТЕМА (Замбия) говорит, что Замбия также пользовалась преимуществами активизации 
сотрудничества, и поэтому оратор поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполни-
тельным комитетом в резолюции EB95.R8 вместе с поправками, предложенными делегатом Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р TOURÉ (Гвинея) говорит, что из доклада Генерального директора (документ А48/7) 
совершенно ясно, что бедность является основной причиной плохого состояния здоровья, бедней-
шие страны несут самое тяжелое бремя в этом отношении. Исходя из результатов исчерпывающего 
анализа ситуации, проведенного в докладе, внимание следует сосредоточить на действиях, которые 
необходимо предпринять для исправления этой ситуации. Комплексный подход, осуществляемый 
при активизации сотрудничества со странами, следует поощрять, укреплять и по возможности 
расширять, и оратор высоко оценивает усилия, предпринятые к настоящему времени. Активизация 
сотрудничества позволяет ВОЗ не только направить свою деятельность на устранение случаев 
неравенства, но и наращивать потенциал соответствующим странам для успешного завершения их 
собственного процесса развития здравоохранения. Выступающий разделяет точку зрения, выражен-
ную предыдущими ораторами, и решительным образом поддерживает рассматриваемый проект 
резолюции. 

Г-н CHAE Thae Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) одобряет деятельность 
ВОЗ за ее усилия по укреплению сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. Как указано 
в докладе, состояние здоровья населения наименее развитых стран продолжает ухудшаться, несмот-
ря на продолжающиеся усилия, предпринимаемые ВОЗ, по оказанию поддержки их службам 
здравоохранения. Если будет устранено неравенство в области общественного здравоохранения, то 
сотрудничество ВОЗ с такими странами должно укрепиться. Мировое сообщество должно уделять 
основное внимание вопросам, касающимся тяжелого положения наиболее нуждающихся стран, и 
делать все возможное для мобилизации дополнительных средств с целью оказания помощи в 
развитии их здравоохранения и решения неотложных проблем здравоохранения. Оратор поддержи-
вает проект резолюции, рассматриваемый Комитетом. 
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Д-р GEORGE (Гамбия), одобряя доклад Генерального директора, признает ухудшение состо-
яния здоровья населения наименее развитых стран, которое следует за снижением их экономической 
деятельности; бедность является основной причиной проблем, с которыми сталкиваются подобные 
страны. Оратор надеется, что ВОЗ и ее партнеры будут продолжать осуществление многосектораль-
ной стратегии, которая является реалистичным подходом к решению этих проблем. В частности, 
должна оказываться поддержка в совершенствовании и укреплении механизмов и потенциала на 
районном уровне и в осуществлении координации, мониторинга и оценки программ медико-сани-
тарных мероприятий для обеспечения их максимального воздействия. ВОЗ следует координировать 
свою деятельность в области активизации сотрудничества с деятельностью других учреждений на 
страновом уровне. Синхронизация усилий сделает многое для оказания помощи общинам в разви-
тии навыков и возможностей, необходимых им для управления проектами и их осуществления на 
уровне общины, таких как Бамакская инициатива. 

Большинство (если не все) наименее развитых стран нуждаются в активизации сотрудничества 
с ВОЗ. В связи с нынешней нехваткой средств оратор настойчиво призывает Организацию укрепить 
свой союз с неправительственными организациями, с тем чтобы активно участвовать в решении 
вопросов использования значительных ресурсов сектора здравоохранения, имеющихся у этих орга-
низаций. В этой связи страновые ‘бюро ВОЗ могут играть значительную роль. Оратор приветствует 
предложения Генерального директора, касающиеся будущей деятельности, изложенные в разделе 
IV документа А48/7, и подчеркивает, что очень важно обеспечивать страны информацией через 
страновые бюро в отношении того, каким образом они могут в максимальной степени воспользо-
ваться преимуществами активизации сотрудничества. Оратор поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB95.R8, вместе с поправками, внесенными делегатом Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что нынешние далеко идущие изменения, 
происходящие в мире, не могут не отразиться на здоровье населения и на состоянии систем 
здравоохранения во многих странах. Особенно страдают от этого незащищенные слои общества, 
теряющие возможность доступа к медицинской помощи и профилактическим мероприятиям. Рас-
тущая коммерциализация медицинского обслуживания, возникающая в результате необходимости 
сокращения затрат при поддержании основного уровня медицинского обслуживания, ведет к еще 
большей несправедливости в отношении доступа к медицинской помощи. Поэтому оратор привет-
ствует деятельность ВОЗ, осуществляемую в области активизации сотрудничества с наиболее нуж-
дающимися странами и народами. Обладая богатым опытом, ВОЗ может оказывать техническую 
помощь, предоставлять информацию, направлять экспертов в страны, находящиеся в условиях 
кризиса или бедности. Поэтому оратор поддерживает проект резолюции, предложенный Исполни-
тельным комитетом в резолюции EB95.R8. 

Г-жа NESBITT (Австралия) отмечает, что при осуществлении деятельное™ в области активи-
зации сотрудничества используется ориентированный на конкретные страны подход, при котором 
признаются различия в проблемах здравоохранения и ресурсах, необходимых для решения этих 
проблем в различных странах. Выступающая приветствует усиление внимания к вопросам разра-
ботки политики и укрепления страновых бюро ВОЗ, что отражено в пункте 3 доклада Генерального 
директора (документ А48/7). Тем не менее ресурсы остаются ограниченными, и политика ВОЗ в 
отношении деятельности, осуществляемой на страновом уровне, обязала Организацию пересмотреть 
пути выделения своих ресурсов для того, чтобы использовать средства более целенаправленно и 
гибко посредством осуществления стратегий, ориентированных на конкретные страны (см. пункт 
20). Поэтому выступающая делает некоторые оговорки в связи с предложением, содержащимся в 
пункте 16，об организации совещания с представителями беднейших стран и различными донор-
скими учреждениями в целях пропаганды руководства ВОЗ по вопросам политики ——цель, которую, 
по мнению выступающей, можно более эффективным образом достигнуть на страновом уровне. 

Г-жа MILEN (Финляндия) выражает свою поддержку концепции ВОЗ в отношении активиза-
ции сотрудничества, в которой основное внимание уделяется развитию национального здравоохра-
нения и поощряются межсекторальные, интегрированные и координируемые действия. ВОЗ следует 
укреплять подобные подходы во всех странах, с тем чтобы играть ведущую роль в развитии 
здравоохранения. По мере увеличения различий в области здравоохранения между странами уси-
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ливается необходимость оказания поддержки беднейшим странам. Поэтому следует расширять 
деятельность по активизации сотрудничества, с тем чтобы охватить большее число стран, как 
предлагается в пункте 15 документа А48/7, при соответствующем увеличении финансовых и техни-
ческих ресурсов как на уровне стран, так и штаб-квартиры. Однако потребуется принятие незамед-
лительных мер для укрепления координирующей роли ВОЗ в активизации сотрудничества со 
странами на всех уровнях. Выступающая в принципе поддерживает предложенный проект резолю-
ции, но считает, что в него следует внести поправки, отражающие общую обеспокоенность, 
выраженную делегатом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р DO NASCIMENTO ALVES (Бразилия) говорит, что ВОЗ следует рационализировать свою 
деятельность по активизации сотрудничества путем выявления групп стран с аналогичными этни-
ческими группами населения, языками, географическим положением и техническими возможнос-
тями. Очень важно также установить четкие, реальные и результативные задачи по осуществлению 
деятельности. ВОЗ необходимо мобилизовать международные источники финансирования для ус-
пешного осуществления такого сотрудничества; может быть, существуют возможности для учреж-
дения международного фонда в области здравоохранения, финансируемого за счет взимания сборов 
от мировых финансовых операций. В соответствии с руководством ВОЗ Бразилия учредила ряд 
программ по сотрудничеству с португалоговорящими африканскими странами в таких областях, как 
эпидемические болезни, СПИД и охрана психического здоровья. Оратор поддерживает проект 
резолюции. 

Д-р В AYARS AI KHAN (Монголия) говорит, что на протяжении более пяти последних лет 26 
стран пользовались преимуществами активизации сотрудничества, что позволило им укрепить свой 
национальный потенциал для создания устойчивой эффективной системы здравоохранения, по-
вышения эффективности с точки зрения затрат и оптимального использования скудных ресурсов. 
Успех подхода, ориентированного на конкретные страны, демонстрируется рядом стран, ожидаю-
щих включения их в рамки этой инициативы. В Монголии активизация сотрудничества способст-
вовала внедрению универсальной системы медицинского страхования, укреплению системы управ-
ления здравоохранением, координации помощи в секторе здравоохранения и улучшению работы 
сельских служб здравоохранения. Оратор поддерживает проект резолюции наряду с предложенными 
поправками. 

Проф. LEOWSKI (Польша) приветствует предлагаемое распространение активизации сотруд-
ничества с наиболее нуждающимися странами и народами на 40 стран в течение следующего 
двухгодичного периода. Однако еще в одной четко определенной группе стран — с переходной 
экономикой — в последнее время наблюдалось заметное ухудшение основных показателей здраво-
охранения. В интересах справедливости и солидарности ВОЗ, возможно, рассмотрит вопрос о 
распространении такой системы активизации сотрудничества на эти страны, которые, безусловно, 
в ней нуждаются, для того чтобы еще больше не ухудшилось состояние здоровья их населения. 
Кроме того, эти страны располагают хорошими возможностями для оптимального использования 
помощи, оказываемой со стороны ВОЗ. Оратор заявляет о своей поддержке обсуждаемого проекта 
резолюции. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) предлагает, во-первых, создать базу данных по международ-
ному сотрудничеству с наиболее нуждающимися странами. Во-вторых, ВОЗ следует рассмотреть 
вопрос о проведении изучения общих проблем, касающихся технического сотрудничества с секто-
рами, не связанными со здравоохранением, и системы подготовки лиц, принимающих решения в 
этих секторах, для того чтобы усовершенствовать планирование и повысить эффективность с точки 
зрения затрат систем здравоохранения. Например, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива 
в 1987 г. провел изучение состояния здоровья детей, в результате которого был получен большой объем 
ценной информации. В-третьих, очень важно обеспечить профессиональную подготовку лидеров в 
области здравоохранения с тем, чтобы помочь им оценить значение технической помощи и исполь-
зовать наилучшим образом их опыт. Оратор одобряет обсуждаемый проект резолюции. 

Д-р KORTE (Германия) приветствует подход, ориентированный на конкретные страны, кото-
рый используется при осуществлении деятельности по активизации сотрудничества, и то внимание, 
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которое оказывается беднейшим странам, что полностью соответствует политике его собственного 
правительства. В частности, оратор приветствует усилия по оказанию помощи странам в укреплении 
их потенциала в области планирования и управления здравоохранением. 

Политика правительства оратора заключается в оказании поддержки странам, в первую очередь 
посредством двустороннего финансирования и использования механизмов, действующих на двусто-
ронней основе. Тем не менее по-прежнему существуют возможности для сотрудничества между ВОЗ 
и двусторонними программами в целях совершенствования координации деятельности доноров. 
Оратор обращается с просьбой предоставить больше информации о механизмах сотрудничества, 
внедренных в целях укрепления служб здравоохранения. 

Оратор приветствует последние шаги, предпринятые ВОЗ и Всемирным банком, по осущест-
влению более тесного сотрудничества. Эти инициативы можно расширить еще в большей степени, 
например, посредством учреждения программ, работающих на двусторонней основе. Оратор одоб-
ряет проект резолюции с поправками, предложенными Нидерландами и Соединенным Королевст-
вом Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) одобряет обсуждаемый проект резолюции с поправкой, 
предложенной Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, и предлагает 
в пункте 3(2) постановляющей части после слова "Организации" добавить фразу "и укрепить 
технический и управленческий потенциал". 

Г-н GRANGAUD (Алжир) говорит, что в проекте резолюции, который он поддерживает, 
совершенно верно подчеркивается, что государства-члены должны определять свои собственные 
национальные приоритеты. В будущем деятельность по активизации сотрудничества должна принять 
форму основного пакета мероприятий, согласованного посредством консенсуса и предлагаемого 
каждой стране. Необходимо более тщательно изучить методологию всех предлагаемых реформ 
системы здравоохранения. В некоторых случаях в прошлом подобные реформы приводили к 
ухудшению состояния здоровья беднейших групп населения в обществе. 

Г-жа HERZOG (Израиль) предлагает в пункте 3(4) постановляющей части проекта резолюции 
после слов "внешними ресурсами" добавить фразу "включая людские ресурсы из стран, которые 
успешно перешли из состояния развивающейся страны в состояние развитой страны". 

Д-р MOREAU (Франция) говорит, что деятельность по активизации сотрудничества осущест-
вляется в лучших традициях ВОЗ — справедливости, международной солидарности и борьбы с 
бедностью. Однако очень важно провести оценку для того, чтобы извлечь урок из опыта 26 стран, 
которые к настоящему времени охвачены этой деятельностью. Также необходимо установить реаль-
ную координацию деятельности между донорами, чтобы избежать дублирования. Оратор одобряет 
проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р NICKNAM (Исламская Республика Иран) также одобряет проект резолюции. В частности, 
в пункте 2 постановляющей части справедливо подчеркивается, что все государства-члены обязаны 
осуществлять планирование и проводить свою собственную политику в области развития здравоо-
хранения при соответствующей финансовой и технической помощи, оказываемой донорами. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) говорит, что эта инициатива в значительной степени соответствует 
призыву Генерального директора в отношении справедливости и солидарности. Тот факт, что ее 
преимуществами пользуются 26 стран и еще 14 стран стремятся принять в ней участие, демонстри-
рует ее важность. 

Накопленный опыт и растущее число просьб показывают, что активизация сотрудничества 
является эффективным подходом, сосредоточенным на потребностях конкретных стран, сокраще-
нии неравенства между странами и внутри стран, наращивании потенциала, включая возможности 
рационального использования поддержки, оказываемой донорами, и на осуществлении странами 
координирующей и руководящей деятельности в целях повышения ее эффективности и устойчи-
вости. Принятый подход "сверху вниз" позволяет эффективно с точки зрения затрат использовать 
ресурсы Организации. Поэтому следует стремиться к укреплению потенциала ВОЗ для оказания 
эффективной поддержки странам путем принятия более гибкого и широкого подхода к вопросам 
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активизации сотрудничества, с тем чтобы повысить его жизнеспособность путем обеспечения 
предоставления большего объема ресурсов странам, особенно наиболее нуждающимся, и посредст-
вом координации активизации сотрудничества со странами и подчинения этой инициативы непо-
средственно Генеральному директору. Оратор выражает благодарность за визит на Кубу представи-
теля программы и заверяет в приверженности его страны к дальнейшему сотрудничеству. 

Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что, несмотря на относительно большое число специ-
алистов здравоохранения, работающих в Нигерии, а также на то, что национальная политика страны 
оратора основана на первичной медико-санитарной помощи, очень трудно с населением 100 млн 
человек обеспечить на справедливой основе минимальным обслуживанием все 3000 районов. Деле-
гация оратора высоко оценивает поддержку, оказываемую страновыми бюро ВОЗ национальным 
программам Нигерии. 

Хотя Нигерия не рассматривается в качестве одной из наиболее нуждающихся стран в Африке, 
она обращается к ВОЗ с просьбой об использовании ее бюро для оказания помощи в упорядочении 
и координации деятельности различных многосторонних и двусторонних донорских учреждений， 
деятельность которых в недостаточной степени скоординирована и соответственно имеет низкую 
эффективность. Так, при поддержке ВОЗ действуют две различные системы поставок лекарственных 
средств районам — система основных лекарственных средств, поддерживаемая Всемирным банком, 
и система Бамакской инициативы, которой оказывается содействие со стороны ЮНИСЕФ и 
Британского агентства по развитию заморских территорий. Нигерия полностью поддерживает про-
ект резолюции, уделяющий особое внимание сотрудничающей и координирующей роли ВОЗ. 

Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) говорит, что, несмотря на акцент, сделанный в Алма-Атинской 
декларации на важности участия каждого человека в планировании, оказании и оценке медико-са-
нитарной помощи, концентрацию внимания на вовлечении населения в процесс развития здраво-
охранения во время тематических дискуссий, проведенных на Сорок седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, на консенсус, достигнутый на этой Ассамблее здравоохранения в 
отношении соответствующих функций общины, сектора здравоохранения и других секторов, изо-
билие авторитетной литературы по вопросам участия в этом процессе всех сторон, реальность 
такова, что участие по-прежнему является чем-то вроде невостребованного письма в международном 
и двустороннем сотрудничестве и в национальных программах, что ведет к потере интереса у 
доноров, не сумевших установить связь с программами или проектами. Поэтому оратор настоятель-
но призывает Комитет уделить особое внимание в проекте резолюции вопросам повышения степени 
участия населения в инициативе по активизации сотрудничества. Оратор готов принять участие в 
работе над проектом в этом направлении, например, в составе редакционной группы. 

Д-р AL-JABER (Катар) выступает за полное всеобъемлющее сотрудничество в рамках этой 
инициативы со всеми 40 странами, упомянутыми в докладе. Оратор надеется, что ВОЗ получит 
необходимые финансовые ресурсы, с тем чтобы появилась возможность как можно скорее осуще-
ствить активизацию сотрудничества, и подчеркивает роль неправительственных организаций в 
оказании поддержки этому мероприятию. Ресурсы в размере 5 %，переведенные на приоритетные 
области, возможно, стоит использовать для осуществления деятельности по активизации сотрудни-
чества с наиболее нуждающимися странами в предстоящий период. 

Д-р MANSOUR (Египет) одобряет предложение делегата Саудовской Аравии о создании базы 
данных по активизации сотрудничества с наиболее нуждающимися странами. Необходимо укрепить 
потенциал этих стран по оптимальному использованию имеющихся ресурсов для осуществления 
оценки, планирования и максимального повышения эффективности, а также для оказания под-
держки программам и видам деятельности на устойчивой основе. Первоочередное внимание следует 
уделить вопросам укрепления технического сотрудничества между соответствующими странами. 
Египет поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д-р DY (Камбоджа) поддерживает проект резолюции. Сочетание бедности и плохого состояния 
здоровья заставляет ВОЗ активизировать сотрудничество с наиболее нуждающимися странами, с 
тем чтобы можно было удовлетворить хотя бы минимальные потребности групп населения в этих 
странах. 
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Д-р BASLY (Тунис) выражает благодарность за поддержку, оказанную сектору здравоохранения 
в Тунисе, и в целом за усилия ВОЗ, как указано в докладе Генерального директора (документ А48/7), 
улучшить состояние здоровья беднейших слоев населения в мире и уменьшить различия межцу 
промышленно развитыми и развивающимися странами путем активизации сотрудничества с наи-
более нуждающимися странами и народами. Состояние здравоохранения особенно неудовлетвори-
тельно в Африке, и оратор надеется, что ВОЗ достигнет всех своих целей в возможно короткие 
сроки. 

Международное сотрудничество должно быть основано на многопрофильном всеобъемлющем 
подходе при осуществлении специальных программ в наиболее нуждающихся странах и предусмат-
ривать разработку соответствующего правового и административного механизма для достижения 
устойчивости программ и сотрудничества в течение длительного времени, использование квалифи-
цированного персонала на всех уровнях，занимающегося как вопросами первичной медико-сани-
тарной помощи, так и мерами, предпринимаемыми в чрезвычайных ситуациях, обеспечение эф-
фективной координации между всеми партнерами и оптимальное использование имеющихся ресур-
сов для оказания помощи странам по преодолению бюрократических препятствий на пути 
предпринятия непосредственных действий, которые могут иметь существенное значение в опреде-
ленных ситуациях. ВОЗ должна играть ведущую роль в этой области. 

Во многих случаях региональный подход к вопросам сотрудничества, особенно в странах Юга, 
будет оказывать больше воздействия, чем индивидуальный страновой подход. Следовательно, дея-
тельность должна иметь горизонтальный характер при уделении особого внимания сотрудничеству 
Юг — Юг и техническому сотрудничеству между развивающимися странами, которое может быть 
взаимовыгодным для стран с аналогичными социально-экономическими условиями; подобным же 
образом опыт экономически более развитых стран будет полезен для менее развитых стран. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) говорит, что большинство из 
46 стран в Африканском регионе имеет право на получение поддержки в рамках этой инициативы, 
которая высоко ценится в Африке. Со времени занятия оратором этой должности он стремился к 
самому тесному сотрудничеству в области чрезвычайных и гуманитарных действий и активизации 
сотрудничества со странами, причем в первом случае речь идет об острых чрезвычайных ситуациях, 
а во втором — о хронических чрезвычайных ситуациях и восстановлении. Цель оратора заключается 
в обеспечении непрерывности осуществления деятельности и распространения этой инициативы на 
другие страны. В настоящее время преимуществами активизации сотрудничества пользуются две-
надцать стран, а остальные представили просьбы об оказании помощи. 

В условиях ограниченных возможностей, имеющихся в Регионе, этот процесс будет ускорен 
путем укрепления потенциала страновых бюро посредством проведения профессиональной подго-
товки и мобилизации людских ресурсов, а также укрепления потенциала Регионального бюро для 
оказания более эффективной поддержки странам. В активизации сотрудничества в Африке основ-
ную роль играют страны, причем внимание уделяется главным образом вопросам осуществления 
сотрудничества на страновом уровне. 

Д-р HUSAIN (Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что Регион 
является одним из основных участников инициативы. Участвующие страны получают существенную 
своевременную и стимулирующую поддержку в разработке национальной политики в области 
здравоохранения и проведении реформ системы здравоохранения, включая финансирование и 
медицинское страхование, в дополнение к оказанию поддержки в укреплении основных страновых 
программ, таких как развитие людских ресурсов и планирование и управление в области здравоо-
хранения. Опыт, накопленный в Регионе за последние 3—4 года, подтвердил, что эта инициатива 
является более эффективной и потенциально более устойчивой, если она осуществляется в согла-
сованной и интегрированной форме при технической поддержке со стороны Регионального бюро 
и штаб-квартиры и когда она включена в основное русло сотрудничества ВОЗ, осуществляемого 
на страновом уровне. Концентрация усилий на проблемах уменьшения бедности открывает 
новые перспективы для активизации технического сотрудничества. Оратор выражает надежду, 
что дальнейшее укрепление этой инициативы будет приносить пользу наиболее нуждающимся 
странам. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на замечания и вопросы, отмечает 
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выступления региональных директоров, которые показывают, что в инициативе по активизации 
сотрудничества со странами участвует вся Организация, а не только штаб-квартира. В отношении 
.вопроса о критериях принятия решения по оказанию поддержки странам предпринимаются 
действия не только на основе данных национальной статистики, но и в ответ на просьбы, 
поступающие от отдельных стран, если таковые являются беднейшими, как, например, наименее 
развитые, или переживают временный кризис, возникший в результате ухудшения состояния здо-
ровья их населения, что требует проведения в течение какого-то времени национального восста-
новления или конкретного плана для борьбы с бедностью. Поэтому данная стратегия зависит от 
четкого выражения желания соответствующей страны принимать участие в этой инициативе и 
также, безусловно, от материальных возможностей Организации для предпринятая ответных дей-
ствий. 

Касаясь связи, существующей между инициативой по активизации сотрудничества со странами 
и программой укрепления служб здравоохранения, оратор говорит, что относительно последней 
основная задача в штаб-квартире заключается в разработке норм и стандартов организации систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Инициатива по активи-
зации сотрудничества со странами не является программой в традиционном смысле этого слова, а 
скорее структурным подразделением в штаб-квартире, которое содействует осуществлению такого 
сотрудничества на всех уровнях ——штаб-квартиры, региональных бюро и страновых бюро. Одна из 
ее основных функций заключается в обеспечении того, чтобы ВОЗ знала конкретные потребности 
стран и надлежащим и устойчивым образом реагировала на них. Отвечая на вопросы, заданные 
делегатом Канады, оратор говорит, что в рамках деятельности, осуществляемой Организацией в 
ответ на потребности конкретных стран, тем не менее учитывается направление деятельности 
программ, а также глобальные и региональные приоритеты ВОЗ. Осуществляется тесное сотрудни-
чество между инициативой по активизации сотрудничества со странами и программой укрепления 
служб здравоохранения. Например, первая использует учебные материалы для обучения руководи-
телей районных служб здравоохранения, которые были подготовлены программой; и инициатива, 
и программа принимают активное участие в деятельности специальной группы по вопросам эко-
номики, учрежденной инициативой, которая участвует в исследованиях, проводимых программой 
в области децентрализации, особенно в нескольких странах, принимающих участие в деятельности, 
осуществляемой в рамках инициативы по активизации сотрудничества, и фактически несколько 
сотрудников программы по укреплению служб здравоохранения непосредственно участвовали в 
деятельности, осуществляемой в этих странах. Таким образом, между ними существуют тесное 
сотрудничество и взаимодействие. 

Был поднят вопрос, в частности, делегатами Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Бутана, Соединенных Штатов Америки и Финляндии, касающийся укрепле-
ния потенциала ВОЗ для осуществления этой инициативы. Вначале ставилась цель укрепления 
потенциала на страновом уровне при поддержке региональных бюро; Генеральный директор, осу-
ществляя перераспределение 5 % средств бюджета, фактически предлагает учредить три должности 
для этой инициативы，которые будут находиться в регионах, с тем чтобы обслуживать наиболее 
нуждающиеся страны. Однако финансовые последствия направления усилий трех уровней ВОЗ на 
удовлетворение конкретных потребностей стран и просьбы о расширении ттой инициативы про-
блематачны. Следует постоянно осуществлять мониторинг соотношения между регулярным бюд-
жетом и внебюджетными средствами, которые в настоящее время являются преобладающими. Хотя 
ВОЗ гордится инициативой, она не считает, что этот подход принадлежит лишь ей, и с удовлетво-
рением отмечает, что ее принципы отражены в совместных мероприятиях, осуществляемых на 
двусторонней основе, как было отмечено делегатом Бразилии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, содержащийся в резо-
люции EB95.R8, озаглавленной "Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися страна-
ми", и на поправки к этой резолюции, предложенные рядом делегаций. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.3. 
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2.4 Биомедицинская и медико-санитарная информация и тенденции 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что обсуждаемая рубрика 
программного бюджета охватывает деятельность, связанную с оценкой состояния здравоохранения 
и тенденций, включая Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г” а также деятельность в 
области биомедидинской и медико-санитарной информации; Исполнительным комитетом были 
рассмотрены оба вида деятельности и проведена их оценка. Первый компонент рубрики, оценка 
состояния здравоохранения и тенденций, касается вопросов, определенных Уставом ВОЗ. Исполком 
одобрил будущие планы в отношении этой программы, но предложил уделять повышенное внима-
ние вопросам укрепления национальных систем медико-санитарной информации, с тем чтобы 
страны могли более рационально проводить мониторинг и оценку своей собственной политики в 
области здравоохранения и прогресса, достигнутого на пути к обеспечению здоровья для всех. ВОЗ 
следует располагать возможностями не только для изучения тенденций в деятельности, осущест-
вленной в предыдущие годы, но и для проведения анализа будущих тенденций в области здравоо-
хранения и разработки прогнозов на основе изучения данных, касающихся смертности, заболевае-
мости, инвалидности и детерминант здоровья. На региональном уровне следует укреплять анали-
тический потенциал, с тем чтобы содействовать более активному обмену информацией со странами. 

Второй компонент этой программной рубрики, медико-санитарная и биомедицинская инфор-
мация, охватывает деятельность по редактированию и публикации книг и периодических изданий 
ВОЗ, переводу технических документов и публикаций, графической разработке, издательскую дея-
тельность, осуществляемую на контрактной основе, распространение, рекламу, сбыт, а также работу 
библиотек и служб медицинской литературы. Исполнительный комитет пришел к выводу о том, 
что при наличии ресурсов эта часть программы обладает высоким стандартом и играет ключевую 
роль в предоставлении возможности ВОЗ для выполнения своего этического и уставного обязатель-
ства по обеспечению государств-членов возможно наилучшей информацией по вопросам здравоо-
хранения, полученной из технических программ ВОЗ. Исполком принял решение не включать 
публикации в области, из которых должны быть перемещены ресурсы, несмотря на предложение 
на этот счет, поступившее от Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 
В проект бюджета уже включены существенные сокращения по сравнению с предыдущим двухго-
дичным бюджетом. Кроме того, Генеральный директор принял решение о перемещении средств в 
размере 1,12 млн долл. США в рубрику 3.1, Организация систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, и управление ими, в целях укрепления деятельности по 
пропаганде первичной медико-санитарной помощи путем переориентации основного направления 
журнала Здоровье мира, как изложено в документе А48/17. 

Д-р CICOGNA (Италия) приветствует усилия ВОЗ и ее деятельность в области медико-сани-
тарной и биомедицинской информации. Оратор признает существование проблем, связанных с 
оценкой глобального состояния здравоохранения и тенденций, разработкой прогнозов и проведе-
нием мониторинга процесса осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех. 
Выступающий • подчеркивает значение распространения информации и статистических данных, 
связанных со здравоохранением, и усиления эпидемиологического надзора. Оратор говорит, что 
помощь, которую получают руководящие органы в форме редактирования и перевода документов, 
а также подготовки протоколов, осуществляется на высоком профессиональном уровне. 

Д-р RAI (Индонезия) предлагает добавить в документе РВ/96-97 после пункта 95 новый пункт 
в следующей редакции: 

”Биомедицинская и медико-санитарная информация и тенденции" связаны с оценкой состо-
яния здравоохранения и тенденций, мировой отчетностью в области здравоохранения и под-
держкой биомедицинской информации. 
В разделе 3 текста, принятого Исполнительным комитетом для предоставления рекомендации 

Генеральному директору при перераспределении ресурсов, воспроизведенного в пункте 6 документа 
А48/17, в качестве источников экономии средств предлагаются "руководящие органы, включая 
документы и официальные протоколы, материально-техническое снабжение и общие расходы на 
персонал и административные службы"; здесь не содержится упоминания о деятельности, осущест-
вляемой в рамках рубрики 2.4 программного бюджета. Но с другой стороны, в пункте 17 того же 
самого документа указано, что рубрика 2.4 является одним из источников средств для перераспре-
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деления, причем указывается, что 3,5 млн долл. США, выделенные на эпидемиологический надзор 
и статистические службы, будут перераспределены для "содействия новому и активному подходу к 
эпидемиологическому надзору за инфекционными болезнями". Хотя оратор согласен с новым 
подходом, он считает, что его укрепление должно быть основано на обоснованных концептуальных 
принципах и должны иметься возможности для его осуществления. Поэтому оратор предлагает 
существенным образом пересмотреть ряд видов деятельности в области эпидемиологии и статистики 
и результаты этого пересмотра использовать для обновления и перегруппировки мероприятий по 
эпидемиологическому надзору в более широком контексте деятельности общественного здравоохра-
нения. 

Д-р ONO (Япония) говорит, что глобальные информационные сети имеют большое значение 
для международного сообщества. Один из нормативных видов деятельности ВОЗ заключается в 
координации работы сетей медико-санитарной информации. Оратор считает, что ВОЗ следует также 
проявить инициативу в создании глобальной сети в области медицины и общественного здравоо-
хранения путем организации, например, базы данных по инфекционным болезням, стандартизации 
терминов, используемых в глобальных информационных сетях, и оказания помощи странам в 
укреплении их систем медико-санитарной информации. Следует оказывать содействие глобальным 
информационным сетям как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Д-р EMIROGLU (Турция) отмечает, что пункт 2.4 программного бюджета указывает на зна-
чительные трудности управленческого характера. Страны, которые не располагают надлежащими 
системами медико-санитарной информации, нуждаются в разработке методов оперативной оценки 
в целях сбора необходимой информации; следует также поддерживать и применять ориентирован-
ную на деятельность стратегию для развития систем здравоохранения путем осуществления сотруд-
ничества между ВОЗ и государствами-членами. Информация, особенно от развивающихся стран, 
должна быть простой, удобной для сбора и легкой для понимания. Данные часто не перерабаты-
ваются в такую информацию, которую руководители могли бы успешно использовать для плани-
рования, осуществления или мониторинга деятельности, так же как и делиться своими знаниями 
с теми, кто собирает эти данные. Как лица, занимающиеся сбором информации, так и пользователи 
должны обеспечивать точность информации, ее правильную интерпретацию и надлежащее исполь-
зование. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта), подчеркивая важность и значимость оценки состояния и 
тенденций здравоохранения, отмечает, что деятельность в этой области, на которую было обращено 
внимание во время совещания Исполнительного комитета (как отмечено на с. документа 
EB95/1995/REC/2), представляет собой дальнейшую разработку элементов, указанных в рубрике 2.4 
в Приложении 1 документа А48/17, с чем оратор полностью согласен. 

Касаясь Приложения 3 документа А48/17, оратор предлагает включить в этот предметный 
указатель элементы программы проведения оценки состояния и тенденций здравоохранения, как 
изложено на с. Приложения 1 и на с. проекта программного бюджета (документ РВ/96-97). 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) обеспокоена возможным сокращением общих 
ресурсов на обсуждаемую область; например, в документе РВ/96-97 указана общая сумма сокраще-
ния средств в размере приблизительно 20 млн долл. США, причем из них 12 млн долл. США 
приходятся на регулярный бюджет, хотя неясно, как на это повлияет использование каких-либо 
средств, полученных в результате перераспределения 5 % ресурсов. Учитывая важность эпидемио-
логии и эпиднадзора для проведения мониторинга хода работы по достижению здоровья для всех, 
планирования использования ресурсов, борьбы с возникающими болезнями и осуществления дея-
тельности в других направлениях, оратор просит дать пояснения в отношении уровня финансиро-
вания, который в действительности будет обеспечен. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что, как и другие страны, делегаты которых в ходе проведения Ассамблеи здравоохранения говорили 
о трудностях, возникающих из-за быстрого распространения неподтвержденной информации, Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии считает особенно важным сбор и 
подтверждение данных, а также поддержание надежных статистических баз данных, имеющих 
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исключительное значение для планирования и установления приоритетов. Собранные данные 
необходимо подтвердить путем обращения к соответствующей стране, прежде чем запускать их в 
информационный поток для оперативного распространения среди остальных стран мира. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что, хотя одна из функций ВОЗ заключается в 
разработке стратегии планирования в области здравоохранения, ее роль в сборе и распространении 
информации, возможно, имеет даже большее значение. Широкая доступность информации жиз-
ненно необходима для осуществления планирования, получения глобальной картины, а также 
сравнения национальных данных, статистической информации и состояния здоровья. Поэтому 
очень важно, чтобы средства, выделяемые на этот вид деятельности, не только не были сокращены, 
но и при первой возможности увеличены. 

Д-р ABDELAAL (Египет) говорит, что сбор и распространение данных являются одной из 
самых важных функций ВОЗ. Поэтому оратор надеется, что произойдет увеличение, а не уменьше-
ние средств, выделяемых для осуществления этой важной деятельности. 

Д-р PICO (Аргентина) подчеркивает важность эпидемиологического надзора в качестве санов-
ного элемента планирования стратегии в области здравоохранения. Оратор сообщает, что его страна 
сделала значительный прогресс в разработке системы мониторинга лекарственных средств, которая 
приносит прекрасные результаты. Поэтому он выступает за сохранение предложенных бюджетных 
ассигнований. 

Г-н CHAUDHRY (Пакистан) выражает поддержку программе по биомедицинской и медико-
санитарной информации, считая, что основная задача ВОЗ заключается в сборе данных. Оратор 
полагает, что необходимо увеличить, а не уменьшить бюджет этой программы. 

Д-р AL-MUHAILAN (Кувейт) говорит, что вопрос о медико-санитарной и биомедицинской 
информации имеет существенное значение для государств-членов. Поэтому он выступает за сохра-
нение финансовой поддержки, а не ее сокращение. 

Д-р AL-SHABANDAR (Ирак) говорит, что он выступает за увеличение средств, выделяемых 
на осуществление деятельности в области биомедицинской и медико-санитарной информации и 
существующих тенденций. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) выражает удивление в связи с сокращением бюджетных 
ассигнований в рубрике 2.4 в табл. 2 документа А48/17 в условиях, когда этому вопросу придается 
такое большое значение. Выступающая поддерживает идею сохранения, а не уменьшения ассигно-
ваний на деятельность в области биомедицинской и медико-санитарной информации и тенденций. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что на низовом уровне, особенно в развивающейся стране, 
такой как Индия, сбор, обработка и распространение информации являются очень сложной про-
блемой и система медико-санитарной информации имеет очень большое значение для понимания 
ситуации на национальном и глобальном уровнях. Очень важно получить информацию в нужное 
время, чтобы иметь возможность проанализировать данные и провести необходимые мероприятия 
на местном, национальном или глобальном уровнях. Поэтому оратор не поддерживает предложение 
о сокращении этой статьи бюджета. 

Г二н MOEINI-MEYBODI (Исламская Республика Иран) также выражает свою поддержку в 
отношении увеличения бюджетных ассигнований. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что биомедицинская и меди-
ко-санитарная информация является краеугольным камнем планирования в области здравоохране-
ния. ВОЗ сыграла большую роль в этой области и предоставляла значительные услуги госуцарст-
вам-членам, обеспечивая получение ими точной информации. Придание значимости рубрике 2.4 
окажет воздействие на результативность работы других программ Организации в будущем. Поэтому 
необходимо оказать надлежащую поддержку этой рубрике и обеспечить ее финансирование. 



КОМИТЕТ А: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 73 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) отмечает, что Исполнительный 
комитет подчеркнул значение разработки стратегии в отношении систем медико-санитарной ин-
формации, ориентированных на деятельность. Он также признал, что приоритет должен быть отдан 
укреплению потенциала стран в области систем медико-санитарной информации, в том числе 
систем эпидемиологического надзора. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на некоторые вопросы, поднятые 
в ходе проведения этой дискуссии, говорит, что редакторские поправки, предложенные Индонезией 
и Мальтой, будут учтены в окончательном варианте проекта бюджета. 

Отвечая на призыв делегата Японии об активизации участия ВОЗ в глобальной информаци-
онной сети, оратор сообщает, что по инициативе Европейского регионального бюро ВОЗ присту-
пила к осуществлению сотрудничества в рамках имеющихся ресурсов с проектом по проблемам 
здравоохранения, учрежденным Группой Семерки. ВОЗ будет предпринимать все усилия, чтобы 
выполнять свои функции в рамках этого проекта, особенно в отношении терминологии и баз данных 
по заболеваемости и смертности. 

Касаясь замечаний представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, оратор заверяет Комитет в том, что подтверждение данных, распространяемых ВОЗ, и 
включение данных по всем странам в публикации ВОЗ имеют первостепенное значение для 
Генерального директора. Организация готова обсудить со странами оптимальные пути предупреж-
дения возникновения проблем политического и дипломатического характера в результате излишне 
поспешной публикации или непубликации касающихся их данных. 

Многие выступающие предложили увеличить, а не уменьшить финансирование этой програм-
мы. Однако прежде чем Ассамблея сможет принять какое-либо решение, этот вопрос необходимо 
рассмотреть в более широком контексте перевода ресурсов на высокоприоритетные программы. 

Касаясь рубрики 2.4 в табл. 4 документа А48/17, оратор указывает, что соответствующие 
программы прошли две стадии сокращения средств. Первые изменения были представлены Испол-
нительному комитету и изложены в программном бюджете на 1996—1997 гг. В отношении штаб-
квартиры первое сокращение средств касалось перемещения ресурсов, предназначенных для редак-
тирования и перевода, в раздел ассигнований 1，Руководящие органы. Имеются также некоторые 
сокращения в программе, в частности в отделе публикаций, библиотечных и лингвистических служб. 
Второе сокращение произошло в связи с необходимостью изыскания ресурсов для более приори-
тетных программ, чтобы найти 5 % средств, запрошенных Исполнительным комитетом. Это в 
основном касается перемещения ресурсов, выделенных на службы эпиднадзора и статистические 
службы, в рубрику 5.2, Борьба с другими инфекционными болезнями. Идея заключалась в том, 
чтобы объединить эпидемиологический потенциал в рубриках 2.4 и 5.2 в ответ на призыв к 
укреплению системы эпидемиологического надзора. Таким образом, вопрос стоит не о снижении 
потенциала ВОЗ в целом, а лишь об изменениях в подходе, при котором больше внимания уделяется 
вопросам эпиднадзора и борьбы с инфекционными болезнями, хотя при этом придется отказаться 
от некоторых статистических служб. 

Раздел ассигнований 3: Развитие служб здравоохранения 

3.1 Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, и управление ими 

Д-р KANKIENZA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет подтвердил большое значение первичной медико-санитарной помощи в качестве основы 
для развития систем здравоохранения. Хотя в осуществлении деятельности в области первичной 
медико-санитарной помощи участвуют многие программы, мероприятия, указанные в рубрике 3.1, 
направлены на совершенствование организации и управления систем здравоохранения в целях 
оказания поддержки первичной медико-санитарной помощи. 

Исполком отметил，что многие страны в настоящее время занимаются вопросами реорганиза-
ции и реформирования своих систем здравоохранения. Принципы первичной медико-санитарной 
помощи, в частности справедливость, должны лежать в основе решений о проведении изменений. 
В области приватизации необходимо не устранение ответственности правительства, а развитие 
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партнерских отношений между всеми участниками процесса развития здравоохранения. Таким 
образом, министерствам здравоохранения следует дать новое определение своей роли. 

Во многих бедных странах на содержание больниц тратится более 60 % государственного 
бюджета в области здравоохранения. Поэтому совершенствование работы больниц и интеграция их 
деятельности с мероприятиями, осуществляемыми на уровне общин, являются приоритетной зада-
чей для стран в их усилиях по повышению эффективности деятельности служб здравоохранения. 

Исполком выразил обеспокоенность в связи со значительным сокращением ассигнований в 
рамках этой программы. Это сокращение является неожиданным в условиях ужасного состояния 
первичной медико-санитарной помощи и инфраструктуры во многих развивающихся странах. В 
последнее время ВОЗ выступила инициатором осуществления комплексного подхода к системе 
оказания медико-санитарной помощи с использованием устойчивых инфраструктур на районной 
основе, но предстоит еще многое сделать. Были даны пояснения в отношении того, что это 
сокращение средств вызвано перемещением ресурсов на другие программы, особенно на страновом 
уровне. Ряд стран также получили средства от донорских учреждений для укрепления своих 
районных систем здравоохранения. 

В связи с важностью этой программы Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что 
следует сохранить ассигнования в рамках рубрики 3.1. Исполком далее рекомендовал предоставить 
на приоритетной основе увеличенные ресурсы для развитая потенциала ВОЗ по укреплению и 
поддержке комплексного развития и оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р LEPPO (Финляндия) одобряет меры, принятые по перемещению ресурсов на области, 
определенные в качестве высокоприоритетных. Оратор удовлетворен тем, что Генеральный директор 
сумел выполнить рекомендации Исполнительного комитета посредством внесения окончательных 
поправок в проект программного бюджета. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что ВОЗ должна гордиться своими достижениями 
в укреплении систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 
Следует продолжать усиление поддержки, оказываемой этой области. Оратор одобряет точку зрения, 
изложенную в рамках рубрики 3.1 в документе РВ/96-97. Людские ресурсы для здравоохранения 
(рубрика 3.2) тесным образом связаны с системой первичной медико-санитарной помощи, и 
поэтому оратор выступает против какого-либо сокращения финансирования и в этой области, 
особенно если это касается Региона Восточного Средиземноморья. 

Д-р GEORGE (Гамбия) отмечает, что, к сожалению, по-видимому, будет иметь место сокра-
щение финансирования в рамках рубрики 3.1, которая охватывает жизненно важные виды деятель-
ности. Укрепление потенциала на районном и общинном уровнях посредством реформирования и 
децентрализации сектора здравоохранения имеет существенное значение для обеспечения "собст-
венности" и устойчивости программ по здоровью и развитию; этой области следует оказать под-
держку. Кроме того, первичная медико- санитарная помощь требует комплексного развития. Очень 
важно установить тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ, особенно в области разработки учебных 
материалов в рамках Бамакской инициативы, которая охватывает широкий круг вопросов: от 
проведения диагностики на уровне общины до финансирования и поставок лекарственных средств. 

Д-р PICO (Аргентина) говорит, что в его стране первичная медико-санитарная помощь явля-
ется приоритетной в рамках политики в области здравоохранения. В секторе здравоохранения 
происходят глубокие изменения в целях повышения степени гуманности, солидарности, эффектив-
ности и справедливости в рамках систем здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь 
и медико-санитарное просвещение являются существенными компонентами планирования в облас-
ти здравоохранения. Стратегия в области первичной медико-санитарной помощи позволяет не 
только усовершенствовать модели здравоохранения, но и разработать устойчивые мероприятия по 
уменьшению степени предупреждаемого риска заболевания и смерти, планировать деятельность 
системы здравоохранения в программных областях и расширить систему оказания помощи с охватом 
всего населения. Поэтому делегация оратора поддерживает идею о перераспределении средств. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Гамбии, пояс-
няет, что заметное сокращение финансирования в рамках рубрики 3.1 в проекте программного 
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бюджета на 1996—1997 гг. было откорректировано путем перераспределения ресурсов в качестве 
составной части 5 % перемещения средств. В табл. 4 документа А48/17 показано, что в рамках этой 
рубрики финансирование фактически возросло. Что касается сотрудничества с ЮНИСЕФ, то уже 
начата работа по разработке общего подхода к районным службам здравоохранения через Объеди-
ненный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ по политике в области здравоохранения. 

3.2 Людские ресурсы для здравоохранения (резолюция EB95.R6) 

Д-р KANKIENZA (представитель Исполнительного комитета) говорит, что развитие людских 
ресурсов для здравоохранения было предметом специального рассмотрения подгруппой Исполни-
тельного комитета в январе 1995 г. Многие замечания и рекомендации этой подгруппы, естественно, 
попали в сферу обсуждения Исполкомом соответствующей части проекта программного бюджета 
на финансовый период 1996—1997 гг. и были одобрены членами Исполкома. 

В среднем 70 % текущего бюджета стран в области здравоохранения расходуются на персонал 
здравоохранения. ВОЗ концентрирует свои усилия на разработке ряда руководящих принципов и 
методологий, которые позволят государствам-членам достигнуть своих собственных оптимальных 
результатов путем надлежащей подготовки и расстановки кадров. Кадры здравоохранения необхо-
димо рассматривать как единое целое, а не как мозаику специалистов конкретных категорий. В 
этом контексте признается тот факт, что в качестве части изучения деятельности специалистов 
здравоохранения существует необходимость рассмотрения вопросов медицинского образования, 
включая подготовку врачей общей практики и других медицинских специалистов, чтобы определить, 
как они могут наилучшим образом отражать приоритеты государств-членов. Поэтому Исполнитель-
ный комитет рекомендует Ассамблее здравоохранения принять проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB95.R6. 

Исполком подробно обсудил программу стипендий ВОЗ. Хотя делались попытки провести в 
ней сокращения средств, многие члены Исполкома считают программу очень важным компонентом 
развития национальных людских ресурсов. Благодаря своему значительному опыту в этой области 
ВОЗ располагает хорошими возможностями для содействия в выявлении потребностей в профес-
сиональной подготовке и выборе как областей исследования, так и кандидатов. Она может продол-
жать действовать в том же направлении в качестве службы для новых доноров с новыми условиями 
финансирования. 

Подгруппа Исполнительного комитета подчеркнула, что стипендии должны соответствовать 
национальным потребностям в области здравоохранения и приоритетным задачам ВОЗ, а подготовку 
следует по возможности осуществлять в рамках страны при оказании, в случае необходимости, 
помощи со стороны внешних консультантов. Исполком был проинформирован о том, что уже 
началась деятельность по оценке программы стипендий, результаты которой будут представлены 
ему в январе 1997 г. 

Главным в компоненте расширения образования в рамках деятельности ВОЗ по развитию 
людских ресурсов является задача, связанная со значимостью и эффективностью процесса обучения 
с концентрацией внимания на методологиях обучения, учрежденческих изменениях и на связи 
между образованием и практикой. Предложенная резолюция имеет важные последствия для этого 
компонента. 

Деятельность, связанная с сестринским делом, зависит от выполнения резолюции WHA45.5 об 
укреплении роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достижения здоро-
вья для всех в тесном сотрудничестве с другими отделами в ВОЗ, а также с неправительственными 
организациями и финансирующими учреждениями. 

Проф. ORDÓNEZ (Куба) решительно поддерживает проект резолюции, содержащийся в резо-
люции EB95.R6. Радикальные изменения в медицинском образовании при уделении большего 
внимания общине являются фундаментальной стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Более того, медицинское образование должно соответствовать службам здравоохранения в проти-
воположность традиционной тенденции, когда службы приспосабливаются к обучению. 

В 1980 г. Куба учредила сеть учебных заведений, ориентированных на общину, в целях 
изменения методов преподавания медицинских дисциплин. Эта сеть в настоящее время является 
неправительственной организацией, сотрудничающей с ВОЗ. 

Каждая страна должна готовить врачей, которые будут укреплять здоровье, а не просто 
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заниматься вопросами профилактики и лечения. Следует поощрять критический подход к пробле-
мам здравоохранения, основанный на независимом мышлении, а не на механическом заучивании. 
Специализированной подготовке должен предшествовать двух- или трехгодичный период практики 
в общей, семейной или общинной медицине. Первичная медико-санитарная помощь должна быть 
признана в качестве специальности; на Кубе после окончания периода всесторонней профессио-
нальной подготовки врачи общей практики работают в течение года в общине, прежде чем попасть 
в трехгодичную интернатуру, где они получают опыт работы в качестве семейного врача. После 
этого они считаются многопрофильными специалистами в общей медицине и получают то же самое 
вознаграждение, что и другие специалисты. 

Для содействия достижению здоровья для всех медицинская подготовка должна обеспечивать 
такое положение, при котором в результате обучения студентов, аспирантов и непрерывного 
образования появлялись бы людские ресурсы, необходимые для консолидации и развития первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что развитие людских ресурсов должно быть 
основным приоритетом ВОЗ, поскольку программы осуществляются именно с помощью персонала 
здравоохранения. Поэтому важное значение имеет качество профессиональной подготовки. К со-
жалению, в большинстве развитых стран клинический подход к вопросам профессиональной под-
готовки способствовал чрезмерной специализации. Медицинскую профессиональную подготовку 
необходимо привести в соответствие с потребностями первичной медико-санитарной помощи; 
требуются новые модели для оказания первичной медико-санитарной помощи, связанные с кли-
нической помощью на вторичном и третичном уровнях，которые позволят врачам общей практики 
играть основную роль в области общественною здравоохранения. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R6, но пред-
лагает две поправки, а именно: в конце пункта 4 преамбулы добавить фразу "и в достижении 
здоровья для всех", а в конце пункта 1(4) постановляющей части резолюции добавить призыв к 
проведению реформы основного образования с учетом деятельности врачей общей практики с точки 
зрения их вклада в медико-санитарное обслуживание, ориентированное на первичную медико-са-
нитарную помощь. 

Д-р MOREAU (Франция) отмечает, что развитие людских ресурсов является основным при-
оритетом Организации. В странах, таких как его собственная, преобладает клинический подход к 
вопросам медицинского образования, что ведет к чрезмерной специализации. Профессиональная 
подготовка осуществляется посредством в высшей степени структурированной системы, которую 
трудно изменить и в которой врачу общей практики, по-видимому, просто нет места. Надо признать 
тот факт, что необходимые реформы будут происходить лишь в результате внешнего давления, 
такого как оказываемое со стороны ВОЗ. Медицинская профессиональная подготовка все в меньшей 
степени соответствует реальным потребностям как в развитых, так и развивающихся странах; 
необходимо провести переоценку роли врача и установить приоритеты в области людских ресурсов, 
определяемые странами и общинами. Делегация оратора поддерживает проект резолюции, содер-
жащийся в революции EB95.R6. 

Д-р BRUMMER (Германия) отмечает, что в проекте резолюции, рекомендованной Исполни-
тельным комитетом, делается акцент на вопросах подготовки кадров в области общей медицины. 
В последних поправках к Немецким правилам лицензирования врачей также наблюдается тенденция 
уделять больше внимания потребностям в первичной медико-санитарной помощи. Реформа меди-
цинского образования и профессиональной подготовки, которая в настоящее время готовится в 
Германии, будет сосредоточена в большей степени на предметах, необходимых для того, чтобы стать 
врачом общей практики. 

Однако предложения о медицинских учебных заведениях, содержащиеся в этом проекте резо-
люции, будет трудно осуществить в Германии, где такие организации действуют автономно и не 
подлежат контролю со стороны государственных органов. 

Д-р ABDULHADI (Ливийская Арабская Джамахирия) отмечает, что развитие людских ресурсов 
является одним из самых важных видов деятельности Организации. Основная цель обучения врачей 
заключается в подготовке их для медицинского обслуживания в общине. Однако университеты, 
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особенно в развивающихся странах, продолжают придерживаться более традиционной медицинской 
учебной программы. Все попытки ВОЗ убедить эти университеты изменить свои программы были 
безуспешными. Поэтому продолжается подготовка врачей, не имеющих никаких знаний о первич-
ной медико-санитарной помощи. В учебные курсы следует внести дополнительные программы с 
тем, чтобы ориентировать всю концепцию медицины в направлении первичной медико-санитарной 
помощи, а не клинической медицины. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
с помощью различных министерств здравоохранения оказывает содействие в подготовке кадров в 
области первичной медико-санитарной помощи, но этот подход официально не принят универси-
тетами. ВОЗ следует попытаться применить другие методы убеждения, возможно, путем подготовки 
типовой учебной программы или прототипа медицинского обучения для распространения их во 
всем мире. 

Д-р ADAMS (Австралия) выражает поддержку своей страны проекту резолюции, рекомендо-
ванному Исполнительным комитетом, но подчеркивает необходимость укрепления системы препо-
давания предметов, касающихся общественного здравоохранения и здоровья групп населения на 
уровне как студентов, так и аспирантов. Оратор надеется, что когда "желаемые характеристики 
будущего врача”，упоминаемые в пункте 1(2) постановляющей части резолюции, будут определены, 
то должное внимание будет уделяться знаниям и навыкам в области общественного здравоохранения 
наряду с необходимостью работы врачей в качестве равноправных партнеров в группах здравоохра-
нения. 

Д-р DRISSI (Марокко) говорит, что в процессе развития людских ресурсов очень важно, чтобы 
ВОЗ уделяла особое внимание врачам общей практики, поскольку они играют большую и важную 
роль в группах здравоохранения. Однако существует необходимость проведения реформы в системе 
преподавания медицинских предметов с целью достижения лучшей связи между профессиональной 
подготовкой и медицинской практикой, с тем чтобы врачи могли удовлетворять основные меди-
цинские потребности групп населения. Марокко поддерживает проект резолюции. 

Д-р ABUSALAB (Судан) согласен с тем, что существует необходимость в новой ориентации в 
области медицинского образования. Развивающиеся страны осуществляли подготовку технического 
персонала без учета в их работе интересов всей общины, концентрируясь на клинических аспектах, 
а не на целях достижения здоровья для всех. Они направляли большое число медицинского 
персонала для прохождения профессиональной подготовки в развитых странах — очень дорогостоя-
щее мероприятие и во многих случаях напрасная трата ресурсов. Они лишаются услуг медицинских 
работников на период их подготовки, которые иногда не возвращаются в свои страны. Сумму 
средств, затрачиваемую на обучение одного студента за рубежом, Судан мог бы использовать для 
подготовки 10 студентов у себя дома. Страна оратора испытывает огромную потребность в меди-
цинском персонале в своих регионах и учредила 10 новых университетов и совет по профессио-
нальной подготовке клиницистов. Совет оказывает содействие в проведении научно-исследователь-
ской деятельности и организовывает краткие курсы по предметам, представляющим особый интерес 
для Судана, а именно по тропическим болезням. 

Д-р BASHI ASTANEH (Исламская Республика Иран) говорит，что медицинское образование, 
ориентированное на общину, следует рассматривать в качестве основы для пересмотра учебных 
программ в медицинских учебных заведениях. Дежурные врачи и врачи общей практики с тради-
ционной квалификацией должны проходить курсы повышения квалификации: следует внести из-
менения в систему медицинского образования и для других специалистов здравоохранения. В стране 
оратора в 1985 г. были интегрированы системы медицинского образования и службы здравоохра-
нения, что привело к улучшению качества медико-санитарного обслуживания в системе первичной 
медико-санитарной помощи. Страна оратора может поделиться своим богатым опытом в этом 
отношении с любым государством-членом, которое в этом заинтересовано. 

Д-р WAHEED (Мальдивская Республика) поддерживает проект резолюции, рекомендованный 
в резолюции EB95.R6. Для ряда развивающихся стран，таких как его собственная, развитие людских 
ресурсов является приоритетной областью. Желательно, чтобы ВОЗ не только сохранила нынешний 
уровень расходов на людские ресурсы для здравоохранения, но и увеличила бы его. 
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Проф. G U M B I (Южная Африка) говорит, что в течение последних трех лет его страна 
занималась проведением обзора ряда областей медицинского образования для обеспечения того, 
чтобы качество обучения работников здравоохранения соответствовало потребностям Ю ж н о й Аф-
рики. Одобряя рекомендованную резолюцию, выступающая говорит, что в консультации с законо-
дательными советами, организациями специалистов и директивными органами следует пересмотреть 
медицинские учебные программы, предназначенные как для студентов, так и аспирантов, чтобы 
обеспечить компетентность работников здравоохранения, получение и м и соответствующего обра-
зования. Очень важно отойти от старой традиционной дидактической системы в направлении к 
более современной тенденции развития процессов критического мышления. Это требует переори-
ентации со стороны преподавателей, а также использования планов обучения, основанных на 
потребностях общины и существующих проблемах. Другой насущной необходимостью является 
установление соответствия между теорией и практикой в рамках модели первичной медико-сани-
тарной помощи, с тем чтобы развивать у специалистов здравоохранения чувство сострадания и 
заботливое отношение к больным, которые слишком часто у них отсутствуют. И наконец, необхо-
дима международная система для оказания поддержки, и в этом отношении Южная Африка 
рассматривает ВОЗ в качестве основной международной координирующей организации по оказанию 
технической поддержки и обеспечению эффективного с точки зрения затрат и качественного 
обучения в рамках системы многопрофильного медицинского образования. 

Проф. G R A N G A U D (Алжир) говорит, что в настоящее время в его стране один врач прихо-
дится на менее 1000 человек, но эти врачи чувствуют некоторую растерянность, когда по окончании 
своих курсов обучения приступают к активному обслуживанию больных. Их профессиональная 
подготовка снабжает их технической моделью оказания помощи больным, в которой совершенно 
не учитываются социально-антропологические и экономические аспекты, так же как и аспекты 
общения с больным. Необходимо провести переподготовку уже работающих на местах сотрудников 
здравоохранения, с тем чтобы уделить большее внимание вопросам первичной медико-санитарной 
помощи; в настоящее время вносятся изменения в учебные планы подготовительных курсов с учетом 
медико-санитарных потребностей страны. Алжир поддерживает проект резолюции, рекомендован-
н ы й Исполнительным комитетом, который должен позволить ликвидировать разрыв между резуль-
татами медицинского обучения и существующей реальностью, но с учетом замечаний, сделанных 
представителями Ливийской Арабской Джамахирии и Австралии. 

Д - р M U K H E R J E E (Индия) говорит, что Медицинский совет Индии провел широкие консуль-
тации на региональном и национальном уровнях, прежде чем разрабатывать новую медицинскую 
учебную программу, которая, как надеется оратор, будет очень скоро введена в 147 медицинских 
учебных заведениях в стране; в некоторых учебных заведениях задействованы новые механизмы 
профессиональной подготовки. Индия каждый год готовит 14 ООО студентов-медиков, и, таким 
образом, естественно, существует необходимость в обеспечении того, чтобы они понимали фило-
софию первичной медико-санитарной помощи; в Индии уже работают 500 000 зарегистрированных 
врачей общей практики. Оратор выражает свою подцержку рекомендованному проекту резолюции 
в принципе, но предлагает, чтобы из пункта 2(1) постановляющей части были исключены слова 
"другим лицам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь" , поскольку об этом нигде 
больше в тексте не упоминается. Все практикующие врачи должны быть знакомы с концепцией 
первичной медико-санитарной помощи, и им следует предложить постоянно действующую про-
грамму медицинского образования для подготовки их в области ее философии и принципов с тем, 
чтобы к 2000 г. можно было достигнуть цели здоровья для всех. 

Д - р T H I E R S (Бельгия) говорит, что меры, рекомендованные Исполкомом в резолюции 
EB95.R6, принимались в его стране в течение 20 или 30 лет. Однако бельгийские университеты 
по-прежнему используют технологический подход, а не подход, учитывающий цели общественного 
здравоохранения, эпидемиологии и социологии. В этом отношении продолжает преобладать влия-
ние преподавательских кадров и организаций специалистов. Оратор предлагает внести небольшую 
поправку во французский текст резолюции: в пункте 2 преамбулы заменить слово "suffisants" словом 
"adéquats". 

Д-р KALAÇA (Турция) подчеркивает необходимость разработки медицинской учебной про-
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граммы, ориентированной на общину, и установления связи между врачами и другими медицин-
скими работниками, что позволит им осуществлять медицинскую практику в качестве единой 
группы здравоохранения, обеспечивая лучшее обслуживание в области первичной медико-санитар-
ной помощи. Оратор дает высокую оценку Бюро публикаций ВОЗ за его удобный для пользователя 
материал по вопросам непрерывного образования и выражает поддержку резолюции, рекомендо-
ванной Исполнительным комитетом. 

Д -р В А А Т Н (Сирийская Арабская Республика), выражая поддержку своей страны рекомендо-
ванному проекту резолюции, говорит, что традиционная роль врача заключается в лечении больных 
не только с физической,, но и психологической точки зрения. Однако медицинское образование 
привело к увеличению специализации. По мере расширения охвата первичной медико-санитарной 
помощью с применением стратегии достижения здоровья для всех становится ясно, что недостатки 
в этом отношении обусловлены недостаточным числом врачей общей практики, знающих свою 
страну и ее потребности. В больницах работают много специалистов, но очень мало врачей общей 
практики. Требуется гораздо больше услуг, предоставляемых врачами общей практики, чем специ-
алистами, и в целом отсутствует надлежащее соотношение в области обучения этих двух категорий. 
Хотя Министерство здравоохранения Сирии приступило к осуществлению программы по семейной 
медицине и программы по общественному здравоохранению, эти инициативы не в состоянии 
привести к достижению желаемых целей, и ВОЗ предстоит сыграть важную роль в проведении 
изменений в рамках университетов, с тем чтобы образование лучшим образом отвечало нуждам 
общества и общины и позволяло более полно удовлетворять потребности в первичной медико-са-
нитарной помощи. В университетах следует организовать отделения для подготовки врачей общей 
практики в качестве категории специалистов; это позволит врачам общей практики играть надле-
жащую роль в обществе и больницах и обрести уважительное со стороны людей отношение, которое 
традиционно проявляется к их коллегам-специалистам. 

Д - р A B U B A K A R D a t o ' S U L E I M A N (Малайзия) выражает полную поддержку своей страной 
резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, — медицинским учебным заведениям 
необходимо подготовиться к проведению изменений с тем, чтобы в большей степени отвечать 
потребностям населения и страны. Следует высоко оценить усилия ВОЗ по содействию установле-
н и ю связи между органами здравоохранения, медицинскими учебными заведениями и ассоциация-
ми специалистов в отношении этого вопроса, но этот процесс необходимо активизировать с тем, 
чтобы обучаемые студенты-медики были в большей степени преданы делу достижения здоровья для 
всех в своих общинах. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 8 мая 1995 г., 09 ч 10 мин 

Председатель: д-р Fatma H. MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/96-97, А 4 8 / 1 7 , А 4 8 / 1 7 
Согг.1 и Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение 
дискуссии) 

Раздел ассигнований 3: Развитие служб здравоохранения (продолжение дискуссии) 

3.2 Людские ресурсы для здравоохранения (резолюция EB95.R6) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р LEPPO (Финляндия) отмечает, что в табл. 4 документа А48/17 показано, что в результате 
перемещения ассигнований произошло сокращение примерно на 7 млн долл. С Ш А в бюджете под 
рубрикой 3.2 в дополнение к предыдущему сокращению, которое составило около 12 млн долл. 
С Ш А . Выступающий понимает, что эти изменения отражают рекомендации Исполнительного 
комитета, однако необходимо более подробное разъяснение того, как были произведены такие 
значительные сокращения, чтобы снять опасения, что это может поставить под угрозу ключевые 
виды деятельности по программе. 

Выступающий решительно поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в 
его резолюции EB95.R6, который активизирует усилия, направленные на переориентацию медицин-
ского персонала, а также считает, что замечания делегатов Ливийской Арабской Джамахирии и 
Австралии будут способствовать усилению положений резолюции. 

Д -р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), отмечая， 
что 8 мая 1995 г. является пятидесятой годовщиной окончания второй мировой войны в Европе, 
выражает свои надежды на продолжение сохранения мира и достижение здоровья для всех в духе 
солидарности, которая свойственна работе ВОЗ. 

Полностью соглашаясь с замечаниями делегатов Ливийской Арабской Джамахирии, Австралии 
и Финляндии, выступающий предлагает усилить проект резолюции, рекомендованный Исполкомом, 
добавив в конце пункта 2(1) следующую фразу: “…условия работы, которые позволят врачам общей 
практики в большей степени выявлять медико-санитарные потребности населения, которое они 
обслуживают, и таким образом повышать качество, соответствие, эффективность затрат и справед-
ливость при оказании медико-санитарной помощи，，. 

Д-р P U R R A N (Маврикий) говорит，что многие страны никогда не смогут накопить ресурсы, 
необходимые для создания медицинских факультетов и институтов, в которых они могли бы 
готовить свой собственный медицинский персонал таким образом, чтобы это соответствовало их 
конкретным национальным потребностям. ВОЗ должна создать соответствующие учебные центры 
на региональном или субрегиональном уровне. 

Д -р GEORGE (Гамбия) говорит, что устойчивые системы медицинского обслуживания и 
улучшения состояния здоровья населения должны обязательно опираться на надлежащую структуру 
людских ресурсов, которая отражает приоритеты страны в области здравоохранения. В той части 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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мира, где проживает выступающий, персонал необходимо обучать для решения проблем высокой 
младенческой и материнской заболеваемости и смертности，размещая этот персонал в тех районах, 
где существует в нем наибольшая потребность. После подготовки специалистов следует обеспечить 
предоставление необходимых оборудования и поставок, и ВОЗ должна активизировать свои усилия 
для оказания помощи странам в стандартизации таких материалов для различных уровней помощи. 
Разработка минимального набора стандартов явилась бы шагом в этом направлении. Для персонала 
должны быть созданы стимулы и побудительные мотивы, поскольку порой ему приходится работать 
в очень тяжелых условиях. К решению этих проблем можно приступить в ходе реформирования 
сектора здравоохранения, осуществляемого при помощи ВОЗ. 

Выступающий отмечает, что работа технических экспертов в настоящее время составляет 
значительную долю в комплексе мер по оказанию помощи наименее развитым странам. Это 
приводит к диспропорции, которую можно устранить только за счет интенсивной подготовки 
национального персонала. Поэтому важно, чтобы ВОЗ увеличила свою программу стипендий, 
особенно для стран, не имеющих соответствующих учебных заведений, и выступающий надеется, 
что сокращения под рубрикой 3.2 не будут сделаны за счет стипендий. Оратор поддерживает проект 
резолюции с внесенными поправками и предлагает добавить слова "оборудования и материалов" 
после слов "условий работы" в пункте 1(3). 

Д -р S A N G A L A (Малави), отмечая, что в резолюции, предложенной Исполкомом, используются 
такие термины, как "доктор" , ”практикующий врач" и "врач общей практики" , предлагает исполь-
зовать только слово "доктор", так как ”практикующий врач，，имеет различные функции в разных 
странах. 

Поскольку структура болезней в развитых странах отличается от таковой в развивающемся 
мире, руководящие принципы для медицинских учебных заведений должны быть достаточно гиб-
кими, с тем чтобы допускать различные подходы к медицинскому образованию. В стране выступа-
ющего, как и в большей части развивающегося мира, люди страдают в основном от поддающихся 
профилактике инфекционных болезней, имеются плохие социально-экономические условия и не 
хватает дорог, систем связи, электроэнергии и даже безопасной питьевой воды. Врачи должны быть 
знакомы с условиями, в которых им предстоит работать, для того чтобы оценить то воздействие, 
которое такие проблемы оказывают на здоровье. 

В недавно созданном медицинском колледже Малави студенты факультета общинной медици-
ны, который находится в районном госпитале примерно в 100 к м от основного кампуса в городе, 
проводят определенное время в деревнях. В учебной программе также предпринимаются попытки 
учесть насущную потребность во врачах общей практики, которые могли бы не только проводить 
операции, но и работать в качестве администраторов в районных больницах. Реформы системы 
здравоохранения должны касаться всех работников здравоохранения, включая медицинских сестер 
и парамедицинский персонал, который все еще составляет костяк медико-санитарных служб в 
развивающихся странах. 

Выступающий поддерживает проект Резолюции, предложенный Исполнительным комитетом. 

Д -р M A R E Y (Египет) говорит, что медицинские подготовка и образование, безусловно, должны 
быть адаптированы к индивидуальным потребностям стран, поэтому медицинская учебная програм-
ма в Египте была реформирована с учетом местных медико-санитарных условий. Проводится 
мобилизация ресурсов для продолжения усилий в этом направлении. Выступающий надеется, что 
значительное сокращение ресурсов, предназначенных для подготовки медицинского персонала на 
региональном уровне, не нанесет ущерба продолжающимся усилиям и реформам. 

Д -р O U M (Камбоджа) подчеркивает важность переоценки роли врачей в общественном здра-
воохранении и первичной медико-санитарной помощи и переподготовки уже практикующих врачей. 

Д -р DOSSOU-TOGBE (Бенин) говорит, что в случае недостаточности людских ресурсов огра-
ниченные финансовые и материальные ресурсы будут плохо распределяться и использоваться и, 
таким образом, нерационально тратиться. Основной проблемой выполнения положений проекта 
резолюции на страновом уровне станет обеспечение сотрудничества между учебными заведениями, 
соответствующими министерствами, медицинскими ассоциациями и теми, кто пользуется медико-
санитарными службами. Тем не менее выступающий полностью поддерживает проект резолюции. 
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Д-р K H O J A (Саудовская Аравия), поддерживая замечания делегата Ливийской Арабской Джа-
махирии, говорит, что необходимо определить практические механизмы, для того чтобы обеспечить 
развитие тенденции, отраженной в проекте резолюции. Выступающий уже отмечал ранее тесную 
связь между рубриками 3.1 и 3.2 программного бюджета. В его стране разработаны учебные 
программы для медицинских школ, медицинских институтов и акушерских школ, учитывающие 
медико-санитарные условия и позволяющие обучать медико-санитарному надзору и контролю в 
рамках первичной медико-санитарной помощи. В этой области был учрежден диплом степени 
магистра и установлены стипендии. Проводится совместная программа с участием Министерства 
здравоохранения и Королевского колледжа врачей общей практики в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, однако предлагает добавить пункт 2.5 следу-
ющего содержания: 

“(5) выступить в поддержку проведения международного консультативного совещания пред-
ставителей от заинтересованных университетов из различных регионов ВОЗ с целью разработки 
надлежащей политики, стратегий и руководящих принципов в интересах такого подхода к 
образованию в области здравоохранения/медицины для студентов выпускных курсов и аспи-
рантов". 

Выступающий подчеркивает, что обеспечение надлежащей подготовки медико-санитарного 
персонала имеет важнейшее значение для первичной медико-санитарной помощи. 

Д - р D U R H A M (Новая Зеландия) ставит вопрос о роли женщин к а к медицинских работников. 
Врачи-женщины вносят важный вклад и традиционно привлекаются к участию как в общественном 
здравоохранении, так и в первичной медико-санитарной помощи, в то же время на протяжении 
всей дискуссии врачи всегда упоминались в мужском роде и ни разу в женском. Выступающая 
предлагает добавить перед последним пунктом новый пункт преамбулы следующего содержания: 

Признавая важный вклад женщин-врачей как медицинских работников; 

и государствам-членам, и Генеральному директору следует тщательно изучить вклад женщин-врачей 
при определении "желательного профиля" будущего врача, как это отмечается в пункте 1(2) проекта 
резолюции, и оптимального состава персонала, как указано в пункте 1(3). П р и проведении иссле-
дований систем здравоохранения и внедрении их результатов в практическую работу [пункт 1(3)] с 
целью создания оптимальных условий работы, как указано в пункте 2(1)，необходимо учитывать 
конкретные нужды женщин -врачей, которым приходится сочетать обязанности в семье и своей 
профессии. Генеральный директор мог бы сыграть важную роль в деле ускорения признания 
важного вклада женщин-врачей. Выступающая знает, что должности ряда помощников Генераль-
ного директора должны стать вакантными после выхода на пенсию работающих на них сотрудников 
и считает необходимым рассмотреть вопрос о назначении женщин на посты в Секретариате ВОЗ, 
в том числе высокого уровня. 

Д -р N G A P A N A (Камерун) напоминает, что после провозглашения Алма-Атинской декларации 
Министерство здравоохранения и университеты в его стране действовали совместно для того, чтобы 
положить начало первичной медико-санитарной помощи, однако только Министерство здравоохра-
нения признало, что предпринимаемая стратегия замедляется в своем прогрессе по достижению 
здоровья для всех к 2000 г., и приняло меры по ее переориентации. В результате отставания 
университетов в процессе сотрудничества с Министерством в области переориентации выпускники, 
подготовленные как врачи общей практики, оказываются дезориентированными, когда приступают 
к своей профессиональной деятельности. Обе стороны в настоящее время осознают эту проблему 
и стремятся к тесной координации в целях улучшения подготовки врачей в университетах. 

Международное сообщество организовало ряд конференций по адаптации медицинской учеб-
ной программы без реального участия министерств здравоохранения. Выступающий поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R6, поскольку в нем четко отражена готовность 
обеспечивать участие министерств здравоохранения, профессиональных ассоциаций и универ-
ситетов. 
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Г - н M A K H A N U (Кения) говорит, что проект резолюции, который Кения поддерживает, 
является шагом вперед в направлении подготовки медицинского персонала к оказанию медицин-
ской помощи всем людям. В процессе осуществления первичной медико-санитарной помощи в 
Кении была признана важность подготовки ориентированных на потребности общины врачей 
работников общественного здравоохранения. Был открыт второй медицинский институт для под-
готовки ориентированного на потребности общины персонала. 

Г -жа H O M A S I (Тувалу) выражает озабоченность в связи с сокращением бюджетных ассигно-
ваний на людские ресурсы для здравоохранения. Тувалу сталкивается со структурой заболеваемости, 
которая характерна как для развитых, так и для наименее развитых стран мира; имея слабую 
экономику и ограниченные ресурсы, страна в значительной степени опирается на внешнюю помощь 
для сохранения и развития людских ресурсов во всех областях. Необходимо решать проблему 
хронической нехватки врачей-практиков, хотя наивысший приоритет придается подготовке меди-
цинских сестер, которые н у ж н ы для обеспечения персоналом изолированных островных медицин-
ских пунктов, где они замещают другой основной медицинский персонал. Стипендии ВОЗ помогают 
развитию сестринских навыков в подобных ситуациях, однако потребности в подготовке еще не 
полностью удовлетворены. Тувалу не располагает собственными медицинскими или сестринскими 
учебными заведениями, и любую подготовку персонала приходится осуществлять в других странах. 

Д - р T O U R É (Гвинея) говорит, что в раде развивающихся стран отмечается увеличение числа 
подготовленных врачей и одновременно сокращение учебных заведений, в которых проводится 
подготовка. Кроме того, учебные программы плохо адаптированы к конкретным проблемам и 
политике в области здравоохранения, врачи зачастую получают подготовку, которая не соответствует 
потребностям общины и поэтому мало способствует развитию здравоохранения. В этом отношении 
ВОЗ предстоит сыграть важную роль, во-первых, создавая связи между странами, чтобы позволить 
им обмениваться опытом и избегать ошибок, и, во-вторых, выделяя необходимые финансовые и 
людские ресурсы на программы развития здравоохранения. Гвинея искренне надеется, что ВОЗ 
проявит лидирующую роль в осуществлении изменений, направленных на максимальное увеличение 
вклада в развитие здравоохранения. Делегация страны оратора активно поддерживает проект резо-
люции и предлагает увеличить финансирование. 

Д - р PICO (Аргентина) выражает согласие с предыдущими ораторами, подчеркнувшими важ-
ность людских ресурсов для здравоохранения. В рамках крупных изменений, которые проводятся 
в секторе здравоохранения Аргентины, создан национальный координационный комитет для раз-
вития людских ресурсов. В его состав входят представители учебных заведений, ассоциаций потре-
бителей, обучающихся, научного сообщества и университетов. Эта работа будет иметь далеко идущие 
последствия с точки зрения изменений, на осуществление которых потребуется время; одна из ее 
целей заключается в разработке стратегии для изменения взглядов медицинского персонала, пре-
подавателей и потребителей. Подготовка необходимого числа врачей, а также достижение прием-
лемых стандартов являются ключевыми задачами, которые Аргентина пытается выполнить. Один 
из университетов уже изменил свою учебную программу с целью разработать систему подготовки 
врачей общей практики; сектор социального страхования также сосредоточил свое внимание на 
важности первичной медико-санитарной помощи, в результате чего заметно снизилась стоимость 
услуг. П р и рассмотрении вопроса о развитии людских ресурсов следует учитывать, что подготовка 
необходима не только для обеспечения профессиональных навыков, практических знаний и опыта, 
но и для развития способностей реагировать на меняющиеся требования. 

В силу этих причин оратор хотел бы, чтобы выделяемые бюджетные средства были увеличены; 
он полностью поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Д - р B O U F F O R D (Соединенные Штаты Америки) говорит, что она полностью поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R6; однако, хотя она и приветствует то 
внимание, которое уделяется в резолюции кадровому составу врачей, она считает важным отметить 
других сотрудников системы первичной медико-санитарной помощи, в том числе практикующих 
медицинских сестер, акушерок, а также медсестер в общинах и в системе общественного здравоо-
хранения. В этих целях правительство ее страны приступило к осуществлению крупной междис-
циплинарной национальной программы в области планирования персонала для оказания первичной 
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помощи. На следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ее правительство надеется, 
что будет рассмотрена резолюция, аналогичная находящейся на рассмотрении Комитета, которая 
будет сосредоточена на глобальном развитии сестринскою персонала. 

Д -р A D A M A F I O (Гана), одобряя необходимость сокращения бюджетных ассигнований, под-
черкивает, что развитие людских ресурсов является основополагающим для общего развития. 
Слишком много стран Африканского региона уже зависят от помощи внешних консультантов, и 
зачастую это препятствует развитию их собственных людских ресурсов. Значение этого вопроса 
столь важно, что новый директор Регионального бюро для стран Африки придал ему наивысший 
приоритет, стремясь упорядочить выделение стипендий в целях достижения большей эффективнос-
ти затрат. В то время как сокращение бюджета, предусмотренного на развитие людских ресурсов, 
отмечается во всех регионах, только Африка является единственным регионом, не имеющим 
внебюджетного финансирования под этой рубрикой. 

Учитывая важность, придаваемую развитию местного персонала, оратор настоятельно призы-
вает регионального директора и Генерального директора приложить все усилия для сохранения 
уровня финансирования, предназначенного для развития людских ресурсов, или даже увеличения 
его в интересах оказания помощи регионам в развитии их собственного персонала. Гана поддер-
живает проект резолюции с предложенными поправками. 

Д -р RA I (Индонезия) говорит, что упоминание в названии проекта резолюции об изменениях 
в медицинском образовании представляется чересчур категоричным и может оказаться труднопри-
емлемым для медицинских учебных заведений. Кроме того, термин “здоровье для всех，，в названии 
резолюции является слишком широким и может размыть цель резолюции. Поэтому выступающий 
предлагает следующее название: “ Переориентация медицинского образования и медицинской прак-
т и к и в интересах первичной медико-санитарной помощи，，. 

Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что он полностью поддерживает нынешние усилия 
адаптировать медицинскую подготовку к тем требованиям, которые предъявляются к медицинским 
специалистам после завершения их образования. В 1965 г. эта необходимость была признана в 
Нигерии, и с тех пор все студенты-медики первой в стране учебной больницы в Ибадане проходят 
подготовку по различным аспектам общинной медицины и социальной медико-санитарной помо-
щи, и эта практика постепенно распространяется на другие учебные больницы. Однако остается 
по-прежнему трудным привлекать квалифицированный медицинский персонал к работе в сельской 
местности из-за низкого вознаграждения и трудных условий жизни. 

Нигерия испытывает трудности в области развития опыта, связанного с последующим обуче-
нием дипломированных специалистов, из-за недостатка оборудования и других ресурсов практи-
чески во всех сферах, за исключением первичной медико-санитарной помощи, в результате чего 
наблюдается миграция персонала в страны с более хорошими для работы условиями. Другая 
проблема — это то, что медицинские сестры, обеспечивающие все виды обслуживания в некоторых 
местах, где врачи отказываются практиковать, не желают жить в сельских условиях. Поэтому на 
протяжении последних 6 лет Нигерия занимается подготовкой различных уровней работников 
коммунального здравоохранения и работников сельскою здравоохранения, которые фактически 
обеспечивают первичную медико-санитарную помощь. Если медицинских специалистов не удается 
привлечь к работе в сельских условиях, то в ходе обучения следует готовить их к выполнению 
административных функций по руководству и осуществлению контроля за деятельностью более 
младшего медицинского персонала на местах. 

Оратор полностью одобряет проект резолюции и предложенные поправки. 

Г -жа M A N Y E N E N G (Ботсвана), также поддерживая проект резолюции, говорит, что для того, 
чтобы медицинское образование соответствовало текущим потребностям и отвечало стратегии 
первичной медико-санитарной помощи, его необходимо пересмотреть и переориентировать. Разви-
тие людских ресурсов было определено в качестве важнейшего приоритета в Седьмом плане 
национального развития Ботсваны, в которой в настоящее время приходятся лишь один врач на 
15 ООО населения и одна медицинская сестра на 6000 населения. Врачи получают образование за 
пределами страны, поскольку в Ботсване нет н и одного собственного медицинского учебного 
заведения; большинство дипломированных врачей в Ботсване являются эмигрантами. 
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Проф. L O U K O U (Кот-д 'Ивуар) , одобряя проект резолюции, призывает ВОЗ поддерживать 
региональные инициативы, направленные на содействие медицинскому обучению, более приспо-
собленному к таким видам практики первичной медико-санитарной помощи, к а к деятельность, 
предпринимаемая Африканским и Мадагаскарским советом высшего образования и Организацией 
по координации и сотрудничеству в области борьбы с основными эндемическими болезнями. 
Поэтому выступающий предлагает добавить к проекту резолюции рекомендацию оказывать содей-
ствие региональным инициативам по укреплению научной, медицинской и парамедицинской под-
готовки. 

Д - р BATCHASSI (Того) одобряет проект резолюции и предлагает увеличить финансирование 
под рубрикой 3.2. 

Д - р O U E D R A O G O (Буркина-Фасо) подчеркивает то значение, которое правительство его 
страны уделяет адаптации медицинского образования и практики к нуждам населения. Присоеди-
няясь к другим ораторам, поддержавшим проект резолюции, рекомендованной Исполкомом, вы-
ступающий надеется, что перераспределение средств за счет рубрики 3.2 не нанесет ущерба надле-
жащей переориентации медицинского образования. 

Проф. L E O W S K I (Польша) говорит, что сотрудничающие центры ВОЗ находятся в уникальном 
положении для содействия осуществлению программных стратегий ВОЗ; их участие в развитии 
людских ресурсов к а к на местном, так и региональном уровнях должно быть включено в круг 
полномочий. Польша поддерживает проект резолюции. 

Д - р D I R A N I (Сирийская Арабская Республика) говорит, что его правительство придает боль-
шое значение выделению более значительных средств Региону Восточного Средиземноморья под 
рубрикой 3.2，поскольку развитое служб здравоохранения в Регионе зависит от соответствующего 
развития персонала здравоохранения. 

Д - р H U Ching-L i ( помощник Генерального директора), касаясь сокращения бюджетных ассиг-
нований, в отношении которого ряд делегаций выразили свою озабоченность, заверяет Комитет в 
том, что Генеральный директор провел всесторонние консультации с региональными директорами 
по окончании последней сессии Исполнительного комитета, прежде чем предпринять какие-либо 
изменения, в частности, по перемещению средств из программы стипендий на другие приоритетные 
области. Что касается проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB95.R6, то Секретариат 
разделяет мнения государств-членов в отношении приоритетов стран в области первичной медико-
санитарной помощи, а также достижения здоровья для всех. 

Д -р P L I A N B A N G C H A N G (Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии) говорит, что 
при планировании программного бюджета Региона для стран Юго-Восточной Азии на 1996—1997 
гг. особое внимание уделялось развитию людских ресурсов, на которое предусматривалось увели-
чение на 194 ООО долл. С Ш А . Однако после решения Исполнительного комитета сократить финан-
сирование стипендий произведено перемещение из бюджета, предназначенного на развитие люд-
ских ресурсов, и сумма в размере 3 170 ООО долл. С Ш А направлена на другие приоритетные виды 
деятельности в соответствии с решением Исполкома. Тем не менее финансирование деятельности 
в области людских ресурсов в Регионе продолжается, при этом особое внимание уделяется кон -
кретным программным областям, таким как основные лекарственные средства, здоровье в семье и 
общине и борьба с инфекционными болезнями, включая ликвидацию определенных болезней. 

Д - р A L K H A Y A T (Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
бюджет на развитие людских ресурсов в Регионе был сокращен на 2 млн долл. С Ш А . Вместе с тем 
государства-члены Региона выразили пожелание, чтобы программа стипендий продолжала финан-
сироваться и рассматривалась в качестве приоритетной. Оказание содействия финансированию 
стипендий в Регионе осуществляется с помощью рада мер, а именно: более высокий приоритет 
придается стипендиям для обучающихся внутри страны, а не за ее пределами, в других странах 
Региона или в аналогичных развивающихся странах других регионов, а не в наиболее развитых 
странах, в течение короткого, а не длительного периода, а также стипендиям в области укрепления 
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и охраны здоровья и профилактики болезней по сравнению со стипендиями в области терапевти-
ческой и реабилитационной помощи. Важным изменением в программе стипендий Региона для 
стран Восточного Средиземноморья является использование 10 % от общей суммы ассигнований 
на стипендии для начала реализации программы развития лидерства. Два региональных и одно 
страновое совещание в рамках данной программы уже проведены, четвертое планируется провести 
в будущем. Выпускники программы занимают руководящие посты в администрациях своих стран. 
По меньшей мере 30 % от общего числа стипендий предоставляется женщинам. 

Д - р N H I W A T I W A (Африканское региональное бюро) говорит, что Африке, как и другим 
регионам, пришлось провести сокращение средств под рубрикой людские ресурсы для здравоохра-
нения, несмотря на то, что стипендии вносили большой вклад в укрепление потенциала отдельных 
стран, особенно бедных. Принимая во внимание этот факт, выступающая выражает надежду, что 
программу стипендий удастся увеличить. Африканский регион будет по-прежнему уделять большое 
внимание подготовке по возможности в рамках континента. 

В апреле 1995 г. ВОЗ выступила одним из спонсоров конференции по медицинскому образо-
ванию в Кейптауне, Ю ж н о - Африканская Республика. В этой конференции приняли участие пре-
подаватели медицины из Африканского региона, которые обсудили вопрос о том, к а к сделать 
подготовку медицинского персонала, включая врачей, более соответствующей целям достижения 
здоровья для всех и общественного здравоохранения. Одна из основных рекомендаций этого 
совещания состояла в том, чтобы ВОЗ, Всемирная федерация медицинских преподавателей и 
Ассоциация медицинских обществ в Африке более регулярно проводили свои встречи для обеспе-
чения выполнения рекомендаций, подобных изложенным в проекте резолюции, содержащимся в 
резолюции EB95.R6. Региональный комитет вскоре будет рассматривать эти рекомендации в Браз-
завиле. 

Д - р K E A N (Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана) говорит, что развитие 
людских ресурсов для здравоохранения также является приоритетной областью для его Региона. 
Поэтому было трудно произвести перемещение в финансировании приоритетов, определенных 
Исполнительным комитетом. Ключевые виды деятельности на страновом и межстрановом уровнях 
не были затронуты, и перемещения б ы ^ сделаны за счет сосредоточения учебной деятельности и, 
в частности, стипендий, по в о з � ’ ^ти на тех областях, которые были определены в качестве 
приоритетных Исполкомом. MHOI^C государства-члены Региона подчеркнули важность развития 
кадров для здравоохранения, и региональный директор очень серьезно относится к их мнению. 

Д - р T H Y L E F O R S (секретарь) предлагает, учитывая ряд поправок，внесенных в проект резолю-
ции, содержащийся в резолюции EB95.R6, создать редакционную группу, которая подготовит 
отредактированный текст. Все делегации, предложившие поправки, а также любые другие делегации, 
желающие это сделать, могут принять участие в ее работе. 

Предложение принимается. (См. протокол десятого заседания, с. 157.) 

2. ПЕРВЫЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА А (документ А 4 8 / 5 0 ) 

Д - р H A N S E N - K O E N I G (Люксембург), докладчик, зачитывает проект первого доклада К о м и -
тета А . 

Доклад утверждается1. 
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3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документ РВ/96-97) (возобновление дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы РВ/96-97, А 4 8 / 1 7 Corr. 1 и 
Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (возобновление дискуссии) 

Раздел ассигнований 3: Развитие служб здравоохранения (возобновление дискуссии) 

3.3 Основные лекарственные средства 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на тот факт, что два пункта в документе являются 
ошибочными и не должны рассматриваться, а именно пункт, озаглавленный "3.3 Основные лекар-
ственные средства" на с. 2 Приложения 2 документа А48/17, и последний пункт , в документе А48/17 
Согг.2. 

Д -р K A N K I E N Z A (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Программа дейст-
вий по основным лекарственным средствам была рассмотрена подгруппой Исполнительного коми-
тета в январе 1995 г. Целью программы является сотрудничество со странами в подготовке и 
осуществлении национальной политики в области лекарственных средств, с тем чтобы обеспечить 
регулярный доступ к основным лекарственным средствам при разумных затратах, а также рацио-
нальное использование лекарственных средств. Доступ к основным лекарственным средствам — это 
один из восьми ключевых элементов первичной медико-санитарной помощи; он также служит 
показателем выполнения стратегии достижения здоровья для всех. Ассамблея здравоохранения 
одобрила принцип, лежащий в основе стратегии, и целесообразность концепции основных лекар-
ственных средств в государствах-членах признавалась во многих случаях. Вместе с тем, несмотря 
на предпринятые усилия, половина населения мира до сих пор не имеет регулярного доступа к 
таким лекарственным средствам, и Исполком признал ‘ сключительную важность деятельности 
программы. Наличие лекарственных средств в службах здр оохранения способствует укреплению 
престижности системы здравоохранения. Это важно не толь, "щя терапевтического лечения, но и 
для содействия возрастающего доверия к профилактической .омощи и осуществления стратегии 
первичной медико-санитарной помощи. 

Исполнительный комитет принял решение, что Программа действий по основным лекарствен-
ным средствам должна рассматриваться как приоритетная，поэтому она должна получить подцержку 
за счет переассигнования и перераспределения ресурсов в рамках регулярного бюджета, которые 
рассматриваются в настоящее время. Однако, чтобы реагировать на потребности, которые были 
четко определены, программе потребуются также внебюджетные финансовые средства. 

Д -р W I U M (Норвегия) приветствует то значение, которое придается основным лекарственным 
средствам в программном бюджете, и выражает благодарность персоналу программы за его кон-
центрацию внимания на поддержке на страновом уровне и реформе здравоохранения. Он также 
одобряет сотрудничество с другими программами и акцент, который делается на рациональном 
использовании лекарственных средств как неотъемлемом компоненте первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Выступающий с сожалением отмечает, что в пункте 149 документа РВ/96-97 говорится, что 
доступ к основным лекарственным средствам продолжает оставаться ограниченным и неравным для 
населения во многих странах. Поэтому вопрос о замораживании постов в программе вызывает 
сомнения. Делегация его страны очень обеспокоена тем, что ассигнования из регулярного бюджета 
для Программы действий по основным лекарственным средствам сократились с 12 % в 1990—1991 
гг. до приблизительно 7 % в 1994—1995 гг. Вместе с тем его делегация приветствует предложение 
Исполнительного комитета уделять приоритетное внимание первичной медико-санитарной помо-
щи, включая основные лекарственные средства. 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы.) 
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В документе А48/17 отмечается увеличение в размере 1,36 млн долл. С Ш А на основные 
лекарственные средства, однако выступающему стало известно, что в реальном выражении увели-
чение составит лишь 500 ООО долл. С Ш А ; оставшаяся часть представляет собой реклассификацию 
средств, которые уже используются на покрытие постов в отделе снабжения, отвечающего за 
приобретение основных лекарственных средств и биологических препаратов. Программа нуждается 
в увеличении ресурсов, и выступающий хотел бы услышать заверения в том, что увеличение, 
предлагаемое в документе А48/17, будет реальным. 

Д - р V A N E T T E N (Нидерланды) подчеркивает важность Программы действий по основным 
лекарственным средствам и спрашивает, когда будет завершен пересмотр руководящих принципов 
по разработке национальной политики в области лекарственных средств от 1988 г., о котором 
говорится в пункте 165 проекта программного бюджета. 

Для того чтобы обеспечить наивысшие возможные стандарты для лекарственных средств и 
вакцин, оратор предлагает в последнем пункте документа А48/17 Согг.2 заменить слова "биологи-
ческие препараты такого качества, которое в наибольшей степени соответствует цели, для которой 
о н и предназначены" фразой "биологические препараты, которые были изготовлены в соответствии 
с надлежащей производственной практикой" . 

Д - р F U R U H A T A (Япония) подчеркивает крайнюю важность для служб здравоохранения на-
дежности качества фармацевтических препаратов. К сожалению, в международной торговле по-
прежнему имеется много фальсифицированных или не соответствующих стандартам лекарственных 
препаратов, которые являются не только незаконными, но и опасными для общественного здраво-
охранения. Выступающий приветствует реакцию Секретариата на резолюцию WHA47.17, в частнос-
ти начатый им проект по борьбе с фальсифицированными лекарственными средствами, успех 
которого зависит от сотрудничества с участием государств-членов и соответствующих организаций, 
включая неправительственные. 

Д - р W I N T (Ямайка) говорит, что в странах, подобных его собственной, где стоимость лекар-
ственных средств местного производства составляет лишь приблизительно 15 % от общей суммы, 
расходуемой на лекарства, и значительная доля национальных расходов на здравоохранение при-
ходится на импорт лекарственных препаратов, крайне важно (а) ограничивать число приобретаемых 
препаратов; (Ь) достигать максимальной экономии в процессе приобретения; (с) гарантировать 
качество импортируемых лекарственных препаратов и (d) обеспечивать, чтобы нуждающееся насе-
ление могло приобретать доступные лекарственные средства. Поэтому выступающий поддерживает 
приоритет, придаваемый основным лекарственным средствам, и надеется на расширение помощи 
со стороны ВОЗ в достижении целей, которые о н перечислил. 

Проф. C A L D E I R A D A S I L V A (Португалия) приветствует руководящую роль, которую ВОЗ 
играет в области основных лекарственных средств, а также ее сотрудничество с фармацевтической 
промышленностью. Чтобы деятельность была успешной，необходимы сотрудничество и понимание 
со стороны не только представителей медицинской профессии, но и потребителей, пациентов. 
Поэтому для того, чтобы подготовить население к признанию программы, и для достижения полного 
успеха следует провести большую работу и приложить значительные усилия в области укрепления 
здоровья и медико-санитарного просвещения. 

Д - р L A R I V Œ R E (Канада), ссылаясь на последний пункт документа А48/17 Согг.2, говорит, что 
он разделяет озабоченность делегации Нидерландов в отношении заявления о том, что основные 
лекарственные средства, вакцины и другие биологические препараты будут поставляться "в соот-
ветствии с уровнем качества, в наибольшей мере соответствующим той цели, для которой они 
предназначаются". П о мнению Канады, такие препараты, поставляемые ВОЗ или от имени ВОЗ и 
перевозимые через границы, должны отвечать стандартам, поддерживаемым ВОЗ и основанным на 
принципах надлежащей производственной практики. 

Выступая в личном качестве к а к член Исполнительного комитета, который рассматривал этот 
вопрос, оратор не может согласиться с тем, что качество поставляемых препаратов может быть 
различным в зависимости от местных условий. Его заверили, что соответствующий п у н к т документа 
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А48/17 Согг.2 был включен в текст по ошибке. Поэтому выступающий удивлен, почему не был 
выпущен дополнительный корригендум. 

Проф. L O U K O U (Кот-д'Ивуар) выражает одобрение своей делегацией предложения по пере-
ассигнованию ресурсов в пользу основных лекарственных средств. После девальвации франка К Ф А 
в январе 1994 г. 14 африканских стран, входящих в зону действия франка К Ф А , разработали 
совместную политику, предусматривающую поощрение основных лекарственных средств, включая 
воспроизведенные лекарственные средства. Двадцать африканских стран на совещании, которое 
состоялось в апреле в Брюсселе, поручили стране оратора задачу координации действий по улуч-
шению снабжения оптовых кооперативов и внедрению воспроизведенных лекарственных средств в 
частный сектор. Делегация страны выступающего надеется, что ВОЗ и международное сообщество 
будут активно поддерживать такие региональные инициативы. 

Д -р V I O L A K I - P A R A S K E V A (Греция) обращает внимание на замечание, содержащееся в пункте 
153 документа РВ/96-97 о том, что крайне мало известно о факторах, определяющих использование 
лекарственных средств, что приводит к расходованию тысяч миллионов долларов и имеет глубокие 
последствия. Выступающая спрашивает, что ВОЗ делает в этом отношении. 

Д-р I S M A I L (Судан) говорит, что мероприятия, касающиеся основных лекарственных средств, 
имеют огромное значение для развивающихся стран, которые придают им высокий приоритет в 
процессе рационализации и развития их деятельности по укреплению здоровья. Вместе с тем в его 
стране средства, выделяемые на программу, расходуются на проведение учебных курсов для работ-
ников здравоохранения, которые выполняют свои функции в условиях скудных материальных 
поставок и слабого управления. Поэтому ВОЗ следует выделить дополнительные финансовые 
ресурсы в рамках программы с целью развития механизмов, которые содействовали бы улучшению 
условий труда и эффективности работы этой категории медицинских работников. 

Д -р PICO (Аргентина) поддерживает приоритетное внимание, уделяемое основным лекарст-
венным средствам, и благодарит ВОЗ за сотрудничество, которым пользовалось его правительство 
при разработке своей новой программы, направленной на улучшение эффективности и качества 
медицинской помощи. Выступающий с удовлетворением информирует Ассамблею здравоохранения 
о том, что благодаря поддержке и сотрудничеству со стороны Программы по основным лекарст-
венным средствам в его стране создано Правительственное национальное управление по лекарст-
венным средствам, пищевым продуктам и медицинской технологии ( A N М А Т ) . Этот орган рассмат-
ривается как основной инструмент улучшения системы здравоохранения и обеспечивает горизон-
тальное техническое сотрудничество с другими странами в Регионе. 

Д-р A N T E Z A N A (помощник Генерального директора), отвечая на поставленные вопросы, 
говорит, что делегат Норвегии правильно понял, что из суммы ассигнований в размере 1 360 ООО 
долл. С Ш А , указанных на с. 8 документа А48/17, наличные средства составляют 500 ООО долл. С Ш А . 
Отвечая делегату Нидерландов, выступающий говорит, что комитет экспертов проведет свое сове-
щание в июне, чтобы рассмотреть руководящие принципы по разработке национальной политики 
в области лекарственных средств; таким образом, полный обзор национальной политики, руково-
дящих принципов и стратегий в области лекарственных средств будет подготовлен к концу года. 
Оратор заверяет делегата Японии в том, что ВОЗ полностью осознает проблему фальсифицирован-
ных лекарственных средств, о чем свидетельствует пункт 154 документа РВ/96-97. Осуществление 
проекта с целью решения этой проблемы уже начато, и Организация приветствует усилия тех 
правительств, которые уже участвуют в его реализации. 

Что касается важности просвещения общественности, о которой говорил делегат Португалии, 
выступающий с удовлетворением сообщает, что уже имеется ряд механизмов для обеспечения 
непосредственного информирования населения, включая аудиовизуальные материалы. Отвечая на 
обеспокоенность, выраженную делегатом Греции, выступающий говорит, что в настоящее время 
проводятся оперативные исследования с целью установить, чем руководствуются люди при выборе 
лекарственных средств, а также провести сравнительный анализ. Кроме того, имеются два набора 
показателей по рациональному использованию лекарственных средств и третий — для оценки того, 
каким образом используются лекарственные средства населением и врачами, назначающими лекар-



90 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ства. В совокупности эти меры должны обеспечить основу информации, которой правительства 
могут руководствоваться при принятии решений, касающихся точной структуры потребления ле-
карственных средств. 

Генеральный директор полностью разделяет взгляды, выраженные делегатом Канады; именно 
поэтому ошибочные утверждения в пунктах документов А48/17 и А48/17 Corr.2 не следует прини-
мать во внимание. 

И наконец, несмотря на то, что вся обсуждаемая сумма финансовых средств будет использо-
ваться на страновом уровне, часть от странового бюджета передана Программе действий по основ-
ным лекарственным средствам и будет использоваться для проведения учебных мероприятий, 
упомянутых делегатом Судана. 

3.4 Качество помощи и медицинская технология 

會 Д - р K A N K I E N Z A (представитель Исполнительного комитета) говорит, что одной из основных 
целей программ, связанных с клиникой , рентгенологической и лабораторной технологией и с 
технологической оценкой, всегда являлось содействие рациональному использованию технологии, 
с тем чтобы обеспечить качество медико-санитарной помощи. Поэтому был принят комплексный 
подход, гарантирующий взаимодополняемость между первичным, вторичным и третичным секто-
рами медико-санитарной помощи. ВОЗ продолжала оказывать поддержку многим странам, помогая 
им принимать обоснованные решения по таким вопросам, как стандартизация, приобретение и 
использование, а также эксплуатация диагностического и терапевтического оборудования, особенно 
на уровне первичной медико-санитарной помощи. В октябре 1994 г. была создана служба безопас-
ности переливания крови, для того чтобы укрепить и координировать деятельность Организации в 
этой важной области; эта служба изучает проблемы безопасности крови и продуктов крови на 
национальном и международном уровнях и оказывает помощь государствам-членам в развитии 
политической и технологической стратегий, а также стратегий самообеспечения для национальных 
программ сбора крови. Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 
не рассматривались одновременно с таковыми основных лекарственных средств во время предыду-
щей сессии Исполнительного комитета, однако Исполком подчеркнул огромную важность деятель-
ности по стандартизации, которая проводится в рамках программы, и настоятельно рекомендовал 
проводить финансирование этих мероприятий исключительно за счет регулярного бюджета, с тем 
чтобы доноры внебюджетных средств не смогли оказывать нежелательного воздействия. Генераль-
н ы й директор приступил к поиску решения этой проблемы. 

Д - р M A S I R O N I (Италия) говорит, что в соответствии с рекомендацией Исполнительного 
комитета, содержащейся в его докладе Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
он убежден, что необходимо сохранять и укреплять нормативные функции, для того чтобы оказывать 
поддержку национальным органам по регламентации лекарственных средств. Оратор полностью 
поддерживает деятельность ВОЗ по управлению и политике в области лекарственных средств. 
Выступающий хотел бы получить информацию о мероприятиях в этой области, предусмотренных 
на предстоящий двухгодичный период, а также о соответствующих финансовых ассигнованиях и 
обеспечении персоналом. Под рубрикой 3.4 документа программного бюджета не уточняется ассиг-
нование средств по различным видам деятельности, таким к а к оказание поддержки странам в оценке 
технологий здравоохранения и улучшении медико-санитарных лабораторных служб, оценка качества 
медицинской помощи и разработка нормативных положений для национальных органов регламен-
тации лекарственных средств. Если будет ослаблена политика управления в области лекарственных 
средств, то это не только будет противоречить рекомендациям, сделанным Исполнительным коми-
тетом 2 года тому назад, но и приведет к негативным последствиям, особенно в странах с 
ограниченными ресурсами. 

Д - р A N T E Z A N A (помощник Генерального директора) говорит, что, насколько известно деле-
гатам, новый формат проекта программного бюджета не позволяет дать разбивку по бюджетным 
пунктам, о которых говорил делегат Италии. Тем не менее полная информация имеется и будет 
предоставлена в распоряжение делегатов. ВОЗ не намерена сокращать деятельность в упомянутых 
областях — напротив, она собирается укрепить все нормативные функции, в частности, касающиеся 
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лекарственных средств и биологических препаратов, для того чтобы продолжать осуществлять свои 
полномочия в этой связи. 

Раздел ассигнований 4: Укрепление и охрана здоровья 

4.1 Охрана здоровья в семье/общине и вопросы народонаселения 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 
(резолюции WHA47 .9 и EB95.R10, документ А 4 8 / 1 0 1 ) 

Проф. B E R T A N (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком обсуждал 
резолюцию WHA47.9 в контексте подготовки к Международной конференции по народонаселению 
и развитию ( М К Н Р ) и позднее в контексте принятая Конференцией Программы действий, а также 
одобрения Программы и рекомендаций для последующих действий Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций в резолюции 49/128. Исполком рассмотрел доклады Генерального 
директора о “Концептуальных и стратегических рамках репродуктивного здоровья" и о М К Н Р 
(документы EB95/1995/REC/1, Приложение 15 и ЕВ95/49) в совокупности. Доклады были состав-
лены на основе различных источников. Исполком одобрил рамки, подчеркнув среди прочего ту 
важность, которая уделяется руководящей роли Организации в высокоприоритетной области ре-
продуктивного здоровья, а также тот факт, что репродуктивное здоровье является неотъемлемой 
частью здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи и здоровья семьи. Исполком 
настоятельно призвал, чтобы эти рамки активно использовались в ходе подготовительных совеща-
ний к Четвертой всемирной конференции по положению женщин и в ходе самой Конференции. 
Суммируя свои рекомендации, в частности, касающиеся важности репродуктивного здоровья в 
контексте первичной медико-санитарной помощи, включая здоровье семьи, Исполком принял 
резолюцию EB95.R10. 

Исполком предложил Генеральному директору представить доклад текущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. Этот доклад содержится в документе А48/10 вместе с проектом резолюции для 
рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Д-р A L V I K (Норвегия), выступая от имени пяти Северных стран: Дании, Финляндии, Ислан-
дии, Норвегии и Швеции, — говорит, что доклад Генерального директора о репродуктивном здо-
ровье (документ А48/10) построен на выводах, сделанных на Международной конференции по 
народонаселению и развитию ( М К Н Р ) в предыдущем году. Северные страны приветствуют завере-
ния Генерального директора в его вступительном слове на Ассамблее здравоохранения в том, что 
ВОЗ будет уделять высокоприоритетное внимание репродуктивному здоровью, здоровью женщин и 
семьи. Организации следует обеспечить нормативное и техническое руководство для разработки 
политики, систем и служб репродуктивного здоровья, а также более полной интеграции своих 
программ в этих целях. 

Традиционная охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи по-прежнему оказы-
вают незначительное воздействие на выживание матерей и их здоровье. Во многих странах доступ 
к помощи, способной сократить смертность от беременностей и абортов, все еще остается ограни-
ченным. Правительства должны провести обзор полученных ими результатов в достижении целей 
репродуктивного здоровья и внести улучшения в проводимую ими политику и имеющиеся у них 
инфраструктуры, уделяя при этом особое внимание значению вертикальных программ планирования 
семьи и оказанию основных видов помощи. Для любых заметных улучшений в области репродук-
тавного здоровья необходимы службы здравоохранения, медицинские знания и квалифицирован-
ный персонал. Организация должна реагировать на эту проблему, используя надлежащую пропа-
ганду и нормативные действия на глобальном и страновом уровнях. 

Потребности охраны здоровья подростков заслуживают особого внимания, как было признано 
в Программе действий М К Н Р . Тот факт, что основные усилия до сих пор прилагались к тому, 
чтобы отсрочить беременность, имеет неблагоприятные последствия, выражающиеся в том, что не 

1 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 2. 
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уделяется должного внимания девочкам, оказавшимся беременными. Организации следует возгла-
вить деятельность, направленную на то, чтобы покончить с таким невниманием. Ей также следует 
заниматься более широкими моральными вопросами обеспечения доступа к помощи и свободы 
выбора в вопросах сексуального и репродуктивного здоровья. На Организации и ее государствах-
членах лежит моральная обязанность предоставлять информацию по этим вопросам и активизиро-
вать осознание данных проблем для того, чтобы политика строилась на фактах реальной жизни , а 
желаемое не принималось за действительное. 

Проведенная Северными странами оценка Специальной программы по исследованиям, разви-
тию и подготовке научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения и дея-
тельности Отдела охраны здоровья семьи позволила им сделать выводы, что необходимы органи-
зационные изменения, для того чтобы ВОЗ в полном объеме играла свою роль в выполнении новой 
глобальной стратегии. Надлежащий интегрированный и сбалансированный подход не может быть 
обеспечен только за счет межпрограммных дискуссий; он также требует тщательного обзора иссле-
довательских приоритетов по программам и скоординированного плана исследований, который 
обеспечивал бы наиболее оптимальное соотношение между регулированием фертильности и более 
широкими областями репродуктивного здоровья. Должны быть созданы механизмы для обеспечения 
взаимодействия между исследованиями и поддержкой для развития систем и служб. Существует 
очевидная необходимость улучшения координации между программами с пересекающимися функ-
циями. Северные страны не считают, что координационный комитет высокого уровня может 
обеспечить такое решение. В ходе реформы ВОЗ следует уделять большее внимание корректировке 
структур и процессов для проведения ее программ в области репродуктивного здоровья. 

Большую часть работы предстоит провести самим странам для того, чтобы репродуктивное 
здоровье стало реальностью. Организация должна оказывать им помощь в достижении этой цели 
посредством предоставления технического руководства для анализа и разработки программ. Следует 
улучшить координацию на страновом уровне между учреждениями системы Организации Объеди-
ненных Наций, и в первую очередь с Ю Н Ф П А . Северные страны приветствуют то внимание, 
которое уделяется скоординированному планированию репродуктивного здоровья на национальном 
уровне, и призывают собирать информацию с учетом признаков пола по вопросам репродуктивного 
здоровья. 

Они предлагают три дополнения к проекту резолюции, содержащемуся в документе А48/10: 
во-первых, добавить в преамбулу следующий пункт : 

Отмечая существующую раздробленность мероприятий в области репродуктивного здоро-
вья в рамках ВОЗ и призывая к более последовательному подходу к установлению приоритетов, 
развитию программы и управлению ею; 

во-вторых, добавить слова "изложенную в документе А48/10" в конце пункта 1 и, в-третьих, добавить 
подпункт 5(3) следующего содержания: 

разрабатывать последовательный программный подход к исследованиям и действиям в области 
репродуктивного здоровья и репродуктивной медико-санитарной помощи в рамках ВОЗ для 
преодоления существующих структурных барьеров, мешающих эффективному планированию 
и осуществлению. Это будет проводиться в тесном сотрудничестве с государствами-членами и 
заинтересованными сторонами; Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета и Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен доклад. 

Д - р O M R A N (Бахрейн) говорит, что суверенным правом любого государства является осущест-
вление программ здравоохранения, которые соответствуют его этическим нормам и приоритетам 
развития, при полном уважении религиозных и культурных ценностей, а также соблюдении всеоб-
щих прав человека. Страны Региона Восточного Средиземноморья уделяют большое внимание 
семье, подразумевая под этим мужа и жену, объединенных законными узами брака при взаимной 
любви и обеспечивающих уход за своими близкими, будь то мужчины или женщины, молодые или 
престарелые. Его страна выступает против любых положений, которые способствуют беспорядоч-
ному, внебрачному сексу. Необходимо принять меры к тому, чтобы не допускать такого поведения 
вместо того, чтобы поощрять его под ложным предлогом содействия осуществлению основных прав. 
Его делегация возражает против упоминания отдельных лиц в пункте 4(2) проекта резолюции, 
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содержащегося в документе А48/10. Предоставление абортных услуг в случае нежелательных бере-
менностей станет серьезным шагом в направлении легализации аборта, который не должен рас-
сматриваться как законный метод планирования семьи. Выступающий предлагает добавить в пункте 
5 проекта резолюции просьбу к Генеральному директору переименовать программу ВОЗ по охране 
здоровья в семье/общине и вопросам народонаселения (рубрика 4.1 проекта программного бюджета) 
в программу по репродуктивному здоровью. 

Г -жа JEAN (Канада) подчеркивает важность тесного сотрудничества в вопросах репродуктив-
ного здоровья между ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций, а также с 
правительствами, неправительственными организациями и со всеми заинтересованными сторонами. 
Следует в срочном порядке разработать план действий, который мобилизовал бы все его подразде-
ления, связанные с этими вопросами, и отразил бы результаты широких консультаций с правитель-
ствами и другими партнерами. Выступающая одобряет проект резолюции, содержащийся в доку-
менте А48/10, с поправками, предложенными Норвегией. 

Д -р S I N G A Y (Бутан) говорит, что в соответствии с определением репродуктивного здоровья, 
которое было принято M К Н Р в ее Программе действий, охрана здоровья матери и ребенка и 
планирование семьи должны рассматриваться как компоненты более широкой программы репро-
дуктивного здоровья. Концепция репродуктивного здоровья охватывает потребности всех людей, а 
следовательно, и семьи. Выступающий приветствует тот факт, что ВОЗ подходит к проблемам 
репродуктивного здоровья не только комплексно, но и дифференцированно в зависимости от 
национальных потребностей и возможностей. По мнению оратора, документ А48/10 должен быть 
просто озаглавлен: “Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии", и ссылка на него 
в проекте резолюции должна быть соответствующим образом исправлена. При этом условии 
выступающий одобряет проект резолюции. 

Его правительство решительно стремится к выполнению рекомендованного ВОЗ "комплекса 
мер мать—дитя" в рамках своей деятельности в области репродуктивного здоровья и обращается с 
просьбой о техническом руководстве и поддержке в этих целях. Оно вновь подтверждает свою веру 
в уникальную роль Организации в отношении пропаганды, нормативных функций, исследований 
и технических разработок в области репродуктивного здоровья. 

Д -р K O R T E (Германия) приветствует программную деятельность под рубрикой 4.1. Стратегия, 
направленная на решение в детском возрасте проблем здоровья взрослого периода жизни, имеет 
особенно важное значение в промышленно развитых странах. Такую же важность имеют мероприя-
тия в отношении здоровья подростков. 

Программа под рубрикой 4.1 предназначена для того, чтобы охватить весь жизненный цикл, 
что является разумным подходом, который также лежит в основе укрепления здоровья и медико-
санитарною просвещения в Германии и заслуживает полной поддержки выступающего. Оратор 
выражает свое одобрение деятельности ВОЗ в области охраны здоровья матери и ребенка и 
планирования семьи в ходе подготовки к Международной конференции по народонаселению и 
развитию ( М К Н Р ) в Каире. Программа последующей деятельности, которой активно занимается 
ВОЗ, имеет еще большее значение. Выступающий приветствует тесное сотрудничество с ВОЗ по 
выполнению программы по просьбе стран и выражает свое одобрение проекта резолюции. 

В отношении программы профессиональной гигиены, которая также относится к бюджетной 
рубрике 4.1, оратор говорит, что она включает в себя создание сетей по укреплению здоровья на 
рабочих местах и нуждается в тесной координации с соответствующей Комиссией Европейского 
союза. Можно предположить, что Комиссия поддержит проект об установлении неофициальной 
европейской сети, предложенной Германским агентством по технике безопасности на рабочих 
местах. 

Д -р V A N E T T E N (Нидерланды) выражает свое одобрение доклада Генерального директора 
(документ А48/10). Выступающий считает, что до последнего времени вопросам народонаселения 
уделялось недостаточное внимание, и поэтому удовлетворен, что в настоящее время репродуктивное 
здоровье стало приоритетной областью. 

Ряд организаций, имеющих различные задачи и роли, принимают участие в деятельности в 
широкой области репродуктивного здоровья. Оратор считает, что ВОЗ на глобальном уровне должна 
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выполнять нормативную функцию, связанную с качеством и безопасностью в области репродук-
тивного здоровья, включая здоровье семьи. На национальном уровне ВОЗ следует вносить вклад в 
разработку политики. На ВОЗ также лежит функция руководства разработкой нормативов, связан-
ных с безопасностью и приемлемостью с точки зрения медицины методов планирования семьи и 
абортов. Должны также разрабатываться стандарты качества, доступности и предоставляемости 
обслуживания. П о мнению выступающего, перед ВОЗ не стоят какие-либо прямые и оперативные 
задачи на основе ее технического руководства и нормативных функций; скорее она должна под-
держивать существующие национальные и международные сети и организации, такие к а к Ю Н Ф П А 
и Ю Н И С Е Ф , правительства и неправительственные организации. 

ВОЗ в рамках своих полномочий следует в полной мере принимать участие в сотрудничестве 
при достижении целей М К Н Р , Декларации и Программы действий. 

Выступающий одобряет проект резолюции с поправкой, предложенной Норвегией. 

Д - р R O D R I G U E S (Бразилия) сообщает, что на совещании, проходившем в декабре 1994 г. в 
Майами, главы государств и правительств 34 стран Америки подписали соглашение о развитии и 
процветании. В число задач, поставленных на этом совещании, входило укрепление целей охраны 
здоровья матери и ребенка, поставленных Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей 
в 1990 г., Наринским соглашением от 1994 г. и Международной конференцией по народонаселению 
и развитию в 1994 г., которые сводятся к тому, чтобы сосредоточить усилия на сокращении 
детской смертности на одну треть и материнской смертности наполовину к 2000 г. по сравнению 
с 1990 г. 

Для достижения этих целей общественные службы должны стать действительно общественны-
ми. Следует улучшить управление, оценку и усилить контроль служб здравоохранения. Также 
необходимо обеспечить глубокие изменения в осознании этой проблемы и сформировать культуру 
ответственности за здоровье, которая должна отражаться в повседневной ж и з н и к а к отдельных 
людей, так и обществ. ВОЗ и государства-члены должны инициировать сдвиг в сторону изменений 
в поведении и культуре, охватывающих учреждения, общину и семью. Бразилия уже предпринимает 
усилия в этих целях. Министерство здравоохранения приступило к проведению крупномасштабной 
кампании при участии населения и правительства, направленной на борьбу с младенческой смерт-
ностью. Оно также впервые учредило бюджет специально для программ планирования семьи, 
предусматривающий предпочтительность обратимых методов и свободною выбора для супружеских 
пар. И последнее, но не менее важное: Министерство здравоохранения пытается улучшить и 
разнообразить стратегии реформ здравоохранении в Бразилии, стремясь превратить универсальность 
и справедливость в реально достижимые, а не риторические цели. 

Выступающая приветствует политику, изложенную в документе А48/10, и выражает свое 
одобрение проекта резолюции. 

Д -р V I O L A K I - P A R A S K E V A (Греция) благодарит Генерального директора за его доклад. По -
скольку репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью общего состояния здоровья, не-
обходимо обеспечивать функционирование служб репродуктивного здоровья в контексте первичной 
медико-санитарной помощи и заботы о семье. Охрана здоровья матери и ребенка, включая плани-
рование семьи, представляет собой одну из наиболее важных программ ВОЗ. Необходимо внести 
ясность в такие вопросы, как аборты, наносящие вред, традиционные практики, репродуктивные 
права, а также сексуальное и репродуктивное здоровье, включая планирование семьи. Поскольку 
ресурсы являются ограниченными, следует использовать координированный подход с участием 
членов системы Организации Объединенных Наций и других учреждений. 

Выступающая поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А48/10, но вместе 
с тем предлагает добавить новый подпункт в пункт 4 постановляющей части следующего содержа-
ния: 

содействовать этическим практикам в области воспроизводства человека, направленным на 
охрану здоровья и прав человека в различных социальных и культурных условиях. 

В отношении пункта 227 проекта программного бюджета выступающая приветствует издание 
ряда документов по здоровью престарелых и, в частности, учебника для подготовки работников 
системы первичной медико-санитарной помощи, учитывая увеличение числа пожилых людей. 
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Д - р C H Á V E Z PEÓN (Мексика) предлагает добавить слова: "отдельным лицам" перед словом 
"родителям" в пункте 4(2) проекта резолюции. Помощь и руководство должны, безусловно, предо-
ставляться родителям и учителям, также как и отдельным лицам и всему населению на ранней 
стадии подготовки к родительству. 

Выступающий добавляет, что репродуктивное здоровье должно стать одним из основных видов 
деятельности ВОЗ, проводимой на страновом уровне; оно не должно подпадать под категорию 
других программ. В заключение выступающий сообщает, что Мексика приступила к реализации 
национальной программы по репродуктивному здоровью в январе текущего года, которая основана 
на принципах, изложенных в докладе Генерального директора. 

Д -р A B U B A K A R Dato' S U L E I M A N (Малайзия) говорит, что Малайзия считает, что репро-
дуктивное здоровье имеет фундаментальное значение для общего состояния здоровья и развития и 
является ключевым фактором в усилиях по улучшению состояния здоровья населения и обеспечения 
помощи. Репродуктивное здоровье влияет на весь жизненный цикл каждого человека. От него 
зависит здоровье последующих поколений и качество жизни, особенно в связи с В И Ч / С П И Д о м и 
болезнями, передаваемыми половым путем. 

Малайзия поддерживает включение программ репродуктивного здоровья в общую структуру 
медико-санитарной помощи и обеспечение их доступности через первичную медико-санитарную 
помощь. Они должны быть основаны на существующих инфраструктурах и финансироваться за счет 
имеющихся ресурсов, что повлечет за собой реорганизацию и интеграцию служб и перемещение 
рес эв в целях улучшения охвата и качества помощи. 

екоторые компоненты репродуктивного здоровья связаны с деликатными и спорными про-
блемами, такими как аборт и репродуктивные медицинская помощь и службы для молодежи. 
Малайзия будет придерживаться принципов, изложенных в главе I I Программы действий М К Н Р , 
заключающихся в том, что осуществление программы репродуктивного здоровья является суверен-
ным правом каждого государства, что эти программы должны согласовываться с национальными 
законами и приоритетами развития, а также полностью учитывать религиозные, этические и 
культурные ценности в соответствии с общепризнанными правами человека. В этом отношении 
Малайзия поддерживает позицию ВОЗ в отношении аборта и охраны репродуктивного здоровья 
молодых людей. 

Поскольку нет каких-либо установленных моделей или универсальных формул для стран, 
предназначенных для планирования и осуществления программ репродуктивного здоровья, развитие 
программы в Малайзии будет основано на принципах национальных приоритетов, равенства (вклю-
чая равенство обоих полов) и партнерства с правительственным, неправительственным и частным 
секторами. Будет использоваться дифференцированный подход с учетом существующих ресурсов и 
потребностей. Связи внутри секторов и между ними будут укрепляться в целях выявления возмож-
ностей для дополнительных действий. Мероприятия в области планирования семьи, предупрежде-
ния смертности и инвалидности матерей и новорожденных, а также профилактики и ведения 
болезней, передаваемых половым путем, будут получать приоритетное внимание с учетом надлежа-
щей информации, просвещения, консультативной помощи, ухода и реабилитации. 

Выступающий настоятельно призывает ВОЗ взять на себя лидирующую роль и активизировать 
действия в рамках своей глобальной, региональной и страновой стратегии в таких четырех обшир-
ных областях, как пропаганда, исследования и разработки, нормативные функции и оказание 
технической помощи государствам-членам. В целях безотлагательных действий политика, изложен-
ная в документе А48/10，может быть преобразована в оперативные руководящие принципы для 
стран. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А48/10. 

Д -р ПАВЛОВ (Российская Федерация) выражает поддержку деятельности ВОЗ под рубрикой 
4.1 и приветствует документ А48/10. 

В период политических и экономических изменений, которые страны с переходной экономи-
кой, включая его собственную, переживают в настоящее время, возник ряд сложных проблем, 
связанных с состоянием здоровья различных демографических групп и , в частности, женщин и 
детей. К числу этих проблем относятся рост материнской и детской смертности, снижение фер-
тильности и высокий уровень абортов. В силу этих причин среди прочего здоровье семьи и охрана 
здоровья матери и ребенка в настоящее время являются очень важными проблемами в его стране. 
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В 1990 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка и Всемирную декларацию о выживании, защите и развитии ребенка, которые 
стимулировали государственную деятельность по охране здоровья матери и ребенка и защите семьи. 
Среди прочего были начаты Программа для детей России и Программа по семье. Президент создал 
комиссию по проблемам ж е н щ и н , семей и народонаселения. Т а к и м образом, во всех этих областях 
проводится интенсивная работа. Выступающий призывает ВОЗ оказывать более ощутимую помощь 
в этой работе. 

В некоторых странах с переходной э кономикой происходит сокращение ожидаемой продол-
жительности жизни . Статистические данные показывают, что причиной этого являются плохие 
условия труда, недостаточная защита и низкие уровни медико-санитарной помощи для работающих. 
Выражая поддержку находящимся на рассмотрении программам, оратор подчеркивает, что ВОЗ 
должна уделять больше внимания медицинской помощи трудящимся. Работающее население явля-
ется производительным населением, и поэтому ему следует уделять более приоритетное внимание 
в бюджете Организации. 

Г - н T H O R P E (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздравляет 
Генерального директора с подготовкой краткого документа, содержащего описание глобальной 
стратегии в области репродуктивного здоровья и излагающего роль и обязанности ВОЗ в выполне-
н и и Программы действий М К Н Р , из которой в документ были взяты многие положения. Высту-
пающий считает, что кратко изложенная основа документа является в целом удовлетворительной, 
хотя в ней не хватает точных положений, касающихся выполнения стратегии. Выступающий 
интересуется, был ли этот документ уже рассмотрен межучрежденческой целевой группой Органи-
зации Объединенных Наций по выполнению решений М К Н Р . За разработку глобальной стратегии 
не должно отвечать какое-либо одно учреждение Организации Объединенных Наций; эта задача 
должна быть межучрежденческой. 

Что касается пункта 11 документа А48/10，то выступающий хотел бы получить разъяснения о 
значении фразы "основанный на общественном здравоохранении подход к репродуктивному здо-
ровью в контексте первичной медико-санитарной помощи" . Оратор надеется, что это не означает, 
что все службы репродуктивного здоровья должны быть доступными в рамках конкретных структур 
общественного здравоохранения； возможно, следует более конкретно отразить необходимость обес-
печения того, чтобы люди могли получить помощь, в которой о н и нуждаются, из различных 
источников, к а к государственных, так и частных. 

Выражая поддержку четырем основным областям ответственности ВОЗ, указанным в пункте 
36，выступающий подчеркивает необходимость того, чтобы деятельность во всех четырех областях, 
особенно в первой и четвертой, была связана с деятельностью других учреждений Организации 
Объединенных Наций, в частности с Ю Н Ф П А . 

Выступающий поддерживает проект резолюции, содержащийся в документе А48/10. 

Заседание закрывается в 12 ч 25 мин. 



С Е Д Ь М О Е З А С Е Д А Н И Е 

Понедельник , 8 м а я 1995 г_, 14 ч 30 м и н 

Председатель: д - р Fa tma H . M R I S H O ( О б ъ е д и н е н н а я Республика Танзания) 

ПРОЕКТ П Р О Г Р А М М Н О Г О Б Ю Д Ж Е Т А Н А Ф И Н А Н С О В Ы Й П Е Р И О Д 1 9 9 6 — 1 9 9 7 гг. : 
п у н к т 18 п о в е с т к и дня ( п р о д о л ж е н и е д и с к у с с и и ) 

О Б Щ И Й О Б З О Р 1 : пункт 18 .2 п о в е с т к и дня ( д о к у м е н т ы P B / 9 6 - 9 7 , А 4 8 / 1 7 Сог г . 1 и 
C o r r . 2 , А 4 8 / 1 7 A d d . 1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и Е В 9 5 / 5 8 ) 

Раздел ассигнований 4: У к р е п л е н и е и охрана з д о р о в ь я ( п р о д о л ж е н и е д и с к у с с и и ) 

4.1 О х р а н а з д о р о в ь я в с е м ь е / о б щ и н е и в о п р о с ы н а р о д о н а с е л е н и я ( п р о д о л ж е н и е 
д и с к у с с и и ) 

О х р а н а з д о р о в ь я м а т е р и и р е б е н к а и планирование семьи: качество п о м о щ и 
( р е з о л ю ц и и W H A 4 7 . 9 и EB95.R10, д о к у м е н т А 4 8 / 1 0 ) 2 ( п р о д о л ж е н и е д и с к у с с и и ) 

Д - р A B U S A L A B (Судан) говорит, что, хотя Судан и не присутствовал на Международной 
конференции по народонаселению и развитию ( М К Н Р ) , он положительно оценил улучшение 
атмосферы, последовавшее за признанием в принятой на Конференции Программе действий необ-
ходимости при ее осуществлении учитывать различные условия, а также религиозные и этические 
нормы, преобладающие в различных странах. На этой основе Судан сейчас готов принять эту 
Программу. 

С 1990 г. Судан придерживается политики в той области народонаселения, краеугольным 
камнем которой является защита семьи как фундаментальной ячейки общества. Хотя и признается 
воздействие роста численности населения на экономику, другие социальные, поведенческие и 
этические факторы считаются в равной степени важными и заслуживающими внимания. Осущест-
вляются программы планирования семьи, в которых учитываются моральные принципы, соблюдае-
мые в Судане,——аборт, например, является неприемлемым. Поощряет раннее вступление в брак, 
с тем чтобы защитить семью и молодых людей; службы планирования семьи являются доступными 
после вступления в брак для обеспечения того, чтобы молодые люди были надлежащим образом 
проинформированы по репродуктивным вопросам, а также с целью охраны здоровья матери и 
ребенка. Судан поддерживает мнение о том, что все подобные аспекты должны быть охвачены 
одной рубрикой “Репродуктивное здоровье", и считает, что ВОЗ должна оставаться учреждением, 
отвечающим за медицинские и технические аспекты руководства, исследований и контроля в 
области репродуктивного здоровья. Выступающий одобряет проект резолюции, содержащийся в 
пункте 56 документа А48/10. 

Д - р BERGER (Швейцария) говорит, что при выполнении рекомендаций Международной 
конференции по народонаселению и развитию Швейцария отдает предпочтение многосекторально-
му подходу к репродуктивному здоровью. Репродуктивное здоровье имеет последствия, далеко 
выходящие за пределы сферы здравоохранения, и затрагивает вопросы, которые касаются женщин 
в целом, а также культурных аспектов, социальных структур, образования и экономики. Ш и р о к и й 
взгляд на эти вопросы и всесторонний подход существенно важны при решении этих вопросов в 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19, Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 

2 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 2. 
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общих рамках здоровья и развития. Учитывая тот факт, что соответствующие виды деятельности в 
ВОЗ разрозненны, имеются основания для озабоченности по поводу того, являются ли действия в 
области репродуктивного здоровья действительно последовательными и скоординированными для 
обеспечения максимального эффекта, избежания распыления усилий и наилучшего использования 
имеющегося опыта. Выступающая разделяет мнение, выраженное Северными странами на предыду-
щем заседании, и поддерживает поправки к проекту резолюции, предложенные этими странами. 

Д - р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что, не пренебрегая своими основными задачами в 
области охраны здоровья матери и ребенка, ВОЗ следует обращать большое внимание на более 
широкие аспекты здоровья ж е н щ и н в рамках к а к исследовательской политики, так и первичной 
медико-санитарной помощи, поскольку многие неинфекционные болезни, поражающие женщин, 
требуют неотложных мер. ВОЗ следует сконцентрироваться на подготовке медицинских сестер и 
акушерок, охране здоровья ж е н щ и н и детей, а также на содействии безопасному материнству — все 
это в рамках первичной медико-санитарной помощи. Сюда же следует отнести усилия обратить 
внимание молодых матерей на опасность курения. В контексте охраны здоровья населения и семьи 
приоритет следует отдавать оценке медико-санитарной помощи, оказываемой женщинам и детям. 
В целях улучшения медицинского преподавания следует подготовить руководящие принципы по 
разработке учебных материалов и программ для преподавателей. В этом контексте выступающий 
высоко оценивает тематический брифинг по комплексу мер "мать—дитя", который был проведен 
на прошлой неделе. Саудовская Аравия с помощью ВОЗ и Ю Н И С Е Ф сама подготовила руководя-
щие принципы для работников здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка. 

Выступающий одобряет проект резолюции, подчеркивая при этом, что деятельность в области 
репродуктивного здоровья должна соответствовать этическим нормам и моральным устоям в соответ-
ствующих странах. Медико-санитарное просвещение, охрана здоровья женщин, а также матери и 
ребенка — все это вопросы, в решении которых лидирующая роль должна принадлежать ВОЗ, а не 
другим учреждениям. Выступающий также высказывается в пользу того, чтобы вся деятельность в этой 
области и в штаб-квартаре, и в региональных бюро упоминалась как репродуктивное здоровье. 

Д - р S U L E I M A N (Оман) дает высокую оценку тематическому брифишу，который был организован 
на прошлой неделе по комплексу мер "мать—дитя", и инициативам, предпринятым в области охраны 
здоровья матери и ребенка. При рассмотрении проблем, связанных с планированием семьи и охраной 
здоровья матери и ребенка, внимание должно быть сконцентрировано на инфекционных болезнях, 
которые в результате их воздействия на отдельных людей, семьи и общество в целом имеют важные 
последствия для репродуктивного здоровья. Поэтому ВОЗ следует продолжать играть ключевую роль в 
этой области вместе с другими заинтересованными организациями. Выступающий одобряет рекомен-
дацию, сделанную Бахрейном в отношении того, что название рубрики 4.1 бюджета следует изменить 
на ” Репродуктивное здоровье，，при понимании того, что различные компоненты этой рубрики будут 
обеспечиваться главным образом через службы первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. D I F (Алжир) говорит, что в течение последних 10 лет Алжир осуществляет националь-
ную программу борьбы с ростом численности населения. Различные правительственные учреждения, 
национальные и международные неправительственные организации участвуют в этой программе, 
которая применяется главным образом через сеть построенных на уровне общин структур во всей 
стране. Планирование семьи включено в деятельность по охране здоровья матери и ребенка, а также 
в медицинские исследования. В результате этого 50 % замужних ж е н щ и н репродуктивного возраста 
в настоящее время пользуются современными контрацептивными методами, тогда к а к в 1984 г. эта 
цифра составляла 14 %. Внедрение новых методов контрацепции (например, инъекционных) и 
повышение уровня образования молодых замужних женщин должны привести к тому, что в течение 
следующего десятилетия эта цифра еще более увеличится. Применение контрацептивных методов 
никоим образом не навязывается населению. Пероральные контрацептивы и внутриматочные уст-
ройства доступны всем, поскольку их применение обеспечивается бесплатно как в государственных 
клиниках, так и в частном секторе. Успеху этой программы в значительной степени содействовала 
помощь со стороны международного сообщества. 

Выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р MAREY (Египет) говорит, что доклад (документ А48/10), в котором полностью охвачены 
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рекомендации, принятые на М К Н Р , содержит четкое обоснование для определения репродуктив-
ного здоровья и глобальной стратегии по его укреплению, которую о н одобряет. Здоровье ж е н щ и н 
и детей, особенно детей школьного возраста, очень важно; политическая приверженность и взаи-
модействие между различными правительственными учреждениями, к а к законодательными, так и 
исполнительными, являются решающими факторами для закладывания основы успешной стратегии. 
Необходимо также лучшее осознание основных медико-санитарных потребностей; университетское 
образование должно включать подготовку по практическим методам. Активное участие всех, кто 
заинтересован в объединенных усилиях, способствует стимулированию улучшения репродуктивного 
здоровья. Кроме того, необходимо лучше использовать имеющиеся технические, консультативные 
и финансовые ресурсы для того, чтобы добиться максимальной результативности. 

Выступающий поддерживает предложение об изменении названия рубрики 4.1 бюджета на 
“Репродуктивное здоровье". Египет придает особое значение охране здоровья матери и ребенка, и 
поэтому выступающий одобряет такие инициативы, к а к комплекс мер "мать—дитя" , учитывая их 
важность для планирования семьи и защиты от болезней, передаваемых половым путем. 

Д - р G E O R G E (Гамбия) дает высокую оценку достижениям в обсуждаемой области. Материн-
ская смертность вызывает серьезную озабоченность в Африканском регионе; поэтому выступающий 
спрашивает, почему, несмотря на небольшое увеличение бюджета и ш и р о к и й интерес доноров к 
этой области, проект программного бюджета содержит значительное уменьшение внебюджетных 
взносов на деятельность в Африке. 

Исключительно важное значение имеет повышение статуса ж е н щ и н , особенно в обычных 
населенных пунктах, где традиционно доминируют мужчины; поэтому выступающий одобряет 
глобальную стратегию по репродуктивному здоровью. Организация должна направлять свои усилия 
в области исследований на ликвидацию традиционных барьеров, наносящих ущерб положению 
ж е н щ и н , улучшение имеющихся у ж е н щ и н средств доступа к кредитам и повышение грамотности 
и умения считать среди ж е н щ и н . 

Выступающий одобряет комплекс мер "мать—дитя", который направлен на всестороннее 
решение фундаментальных проблем здоровья в развивающихся странах, в то же время позволяя 
создать потенциал и укрепить систему здравоохранения. Этот комплекс мер обеспечивает возмож-
ность для интеграции служб и мероприятий, ориентированных на две серьезные проблемы здраво-
охранения, и в то же время становится центром для координации донорских усилий. П о м н е н и ю 
выс 1ющего, ВОЗ должна сохранить свою лидирующую роль в этой области. 

чество п о м о щ и является важным аспектом этой программы, поэтому выступающий предла-
гает добавить слово "качество" после слова "прогресс" в первой строке пункта 4(3) проекта 
резолюции. 

Д - р K A L A Ç A (Турция) говорит, что достигнут общий консенсус относительно использования 
более ш и р о к о й к о н ц е п ц и и репродуктивного здоровья, основанной на рабочем определении ВОЗ, 
в Программе действий, принятой на Международной конференции по вопросам народонаселения 
и развития. Эта более широкая концепция наилучшим образом может применяться в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. Ее осуществление требует соответствующей политики，а 
также активных и прагматичных программ действий в странах. Творческие подходы ВОЗ, такие к а к 
комплекс мер "мать—дитя" , являются необходимыми для установления оперативных связей между 
службами, обеспечивающими планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка и лечение 
болезней, передаваемых половым путем, — все из которых являются приоритетами в большинстве 
развивающихся стран. Комплекс мер "мать—дитя" может стать важным средством по уменьшению 
заболеваемости и смертности матерей и новорожденных. Программы репродуктивного здоровья 
должны учитывать потребности мужчин , ж е н щ и н , детей и семей. Проблемы подростков, а также 
их потребности в информации и обслуживании не принимались во внимание в рамках репродук-
тивного здоровья и д о л ж н ы быть рассмотрены в неотложном порядке. Все мероприятия в области 
репродуктивного здоровья, предпринимаемые ВОЗ, д о л ж н ы рассматриваться к а к непрерывный 
процесс, являющийся предметом постоянного рассмотрения, исследований, переориентации и 
обновления. Выступающий поддерживает мнение о том, что ВОЗ следует сохранить свое лидерство 
в отношении пропаганды, установления стандартов, исследований и технического сотрудничества 
в области репродуктивного здоровья. 

Д-р FREIRE (Испания) говорит, что в докладе Генерального директора (документ А48/10) 
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изложен вопрос, имеющий большое значение для здоровья людей. ВОЗ следует продолжать при-
влекать внимание мировой общественности к проблеме репродуктивного здоровья на международ-
ных форумах и во всех своих программах в качестве важного компонента стратегии достижения 
здоровья для всех. Необходимо, чтобы вопросы охраны здоровья матери и ребенка и репродуктив-
ного здоровья стали неотъемлемой частью программ развития и были включены в работу системы 
Организации Объединенных Наций и других учреждений, предоставляющих ресурсы для развития. 
Содержащаяся в резолюции EB95.R10 просьба к Генеральному директору подготовить доклад 
Экономическому и Социальному Совету и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций о постоянно высоком приоритете, который придает ВОЗ репродуктивному здоровью, обес-
печит включение репродуктивного здоровья в политические повестки дня лидеров во всем мире. 

Выступающий поддерживает проект резолюции вместе с поправками, предложенными Север-
ными странами и Мексикой на предыдущем заседании. 

Д -р L E G N A I N (Ливийская Арабская Джамахирия) говорит, что ее страна предпринимает 
значительные усилия для реализации содержащихся в докладе Генерального директора рекоменда-
ций таким образом, который был бы совместим с культурными традициями и религиозными 
убеждениями. Выступающая одобряет поправки к проекту резолюции, предложенные делегацией 
Греции на предыдущем заседании. 

Репродуктивному здоровью в Ливийской Арабской Республике придается высокий приоритет; 
женщины получают всю необходимую помощь во время беременности и родов и после родов. 
Мужчины и женщины несут равную ответственность в любых решениях, касающихся беременности 
и интервалов между родами. Женщины имеют право получать всю информацию о методах плани-
рования семьи, совместимых с исламскими доктринами. Страна имеет самый низкий уровень 
материнской смертности в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Учитывая то особое значение, которое ее страна придает репродуктивному здоровью, высту-
пающая считает необходимым, чтобы эта область оставалась приоритеты ой для ВОЗ. Она также 
поддерживает мнение о том, что название рубрики 4.1 бюджета следует изменить на "Репродуктив-
ное здоровье". 

Комплекс мер "мать—дитя，，также очень важен, особенно в его подходе к болезням, переда-
ваемым половым путем. 

Д -р A L - S A I A H (Кувейт) поддерживает мнение, выраженное делегатами Бахрейна, Египта, 
Ливийской Арабской Джамахирии и Саудовской Аравии. Практика репродуктивного здоровья 
должна быть совместимой с религиозными убеждениями и культурными традициями в различных 
регионах, и выступающий одобряет включение этой фразы в проект резолюции. Он также предлагает 
заменить в пункте 3 слово "сотрудничество", на слово "координация"; важно, чтобы другие 
организации не вторгались в сферу компетенции ВОЗ. 

Д -р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) выражает удовлетворение проектом резолюции, 
подчеркивающим значение репродуктивного здоровья, в том числе охрану здоровья матери и 
ребенка, охрану здоровья подростков и уход за престарелыми, так как семья является краеугольным 
камнем общества. Несмотря на расхождение мнений, проявившееся в отношении репродуктивного 
здоровья на Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире, эта область 
здравоохранения охватывает целый ряд аспектов в сфере компетенции ВОЗ; другие организации не 
должны быть монополистами в этой области. Выступающий дает высокую оценку проделанной 
работе и одобряет комплекс мер "мать—дитя", который охватывает важные вопросы, включая 
защиту от болезней, передаваемых половым путем. В Сирийской Арабской Республике предприняты 
значительные усилия по пропаганде этого комплекса мер в качестве существенной части первичной 
медико-санитарной помощи и в целях обеспечения участия широкого круга организаций в таких 
мероприятиях. Выступающий поддерживает предложение изменить название рубрики 4.1 бюджета 
на “ Репродуктивное здоровье" и стандартизировать использование этого термина во всех документах 
и резолюциях ВОЗ. Он одобряет предложение Греции учесть в проекте резолюции культурные 
традиции и религиозные убеждения различных стран и регионов. 

Г-жа LIU Guangyuan (Китай) приветствует внимание, уделяемое репродуктивному здоровью, 
важно обеспечить лучшее здоровье для женщин в дородовой период и улучшить перспективы для 
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детей. Для достижения целей Девятой общей программы работы необходимо проводить исследова-
ния в области репродуктивного здоровья. ВОЗ должна оказывать помощь, с тем чтобы можно было 
оптимальным образом использовать национальные ресурсы для удовлетворения потребностей раз-
личных групп населения. Китай придает большое значение охране здоровья матери и ребенка и 
планированию семьи для улучшения условий жизни и достижения поставленных на 2000 г. целей, 
касающихся выживания, защиты и развития матерей и детей. В этой области принеты законы и 
создана система для интеграции первичной медико-санитарной и клинической помощи. Смертность 
среди матерей и детей уменьшилась. Китай сделает все возможное, чтобы активно участвовать в 
работе предстоящей Четвертой всемирной конференции по положению женщин в Пекине, на 
которой состоятся тематические дискуссии по репродуктивному здоровью. 

Д -р S H O N G W E (Свазиленд) одобряет всеобъемлющий доклад, содержащийся в документе 
А48/10, и дает высокую оценку ВОЗ за ее значительный вклад в Международную конференцию по 
народонаселению и развитию, на которой было принято определение ВОЗ репродуктивного здоро-
вья и достигнут консенсус. Свазиленд полностью поддерживает это определение и приветствует 
действия ВОЗ по вопросам народонаселения. В настоящее время задача состоит в том, чтобы преоб-
разовать выводы этой Конференции в стратегические и практические планы, в чем ВОЗ может оказать 
помощь странам. Свазиленд придает большое значение здоровью женщин и детей и одобряет комплекс 
мер "мать—дитя". ВОЗ следует также оказывать помощь странам в усилении программ репродуктивного 
здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, планирования семьи и охраны здоровья 
подростков. Выступающий надеется, что ВОЗ будет иметь определенное влияние на повестку дня 
предстоящей Четвертой конференции по положению женщин. Он поддерживает проект резолюции. 

Д-р C H A M O V (Болгария) выражает удовлетворение по поводу мероприятий ВОЗ в области 
охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Разработка комплексной стратегии в 
широком контексте сексуального и репродуктивного здоровья, а также плана действий, четко 
устанавливающего роль научных исследований, нормативных функций и технического сотрудниче-
ства, является насущно необходимой и требует руководства со стороны ВОЗ. Болгария пока еще 
не имеет последовательной политики в области планирования семьи. Положение с предупреждением 
нежелательных беременностей является неудовлетворительным из-за отсутствия контрацептивов, и 
аборт продолжает оставаться наиболее часто используемым методом контроля рождаемости. Полез-
ность комплексного подхода в решении демографических проблем недооценивалась, и эти пробле-
мы в сочетании с социальным и экономическим кризисом привели к резкому снижению коэффи-
циента рождаемости, увеличению общей и детской смертности и уменьшению численности насе-
ления. В рамках запланированной поддержки системы медико-санитарной помощи в Болгарии 
Программа Европейского союза PHARE предоставила финансовые средства программе планирова-
ния семьи, которой ВОЗ окажет необходимую техническую помощь. Выступающий одобряет проект 
резолюции с поправками, предложенными Грецией. 

Д -р D U R H A M (Новая Зеландия) приветствует роль ВОЗ в международной координации в 
отношении нормативных функций, исследований и технического сотрудничества в области репро-
дуктивного здоровья. Вместе с тем необходимо тесное сотрудничество с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить международную поддержку более 
широких целей репродуктивного здоровья. Выступающая одобряет концептуальные и стратегичес-
кие рамки для репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи и 
поддерживает проект резолюции с поправками, внесенными Северными странами. 

Д -р AL-JABER (Катар) подчеркивает значение охраны здоровья матери и ребенка, которая 
касается более половины населения, и одобряет комплекс мер "мать—дитя". Он разделяет мнение 
о том, что рубрику 4.1 бюджета следует озаглавить “Репродуктивное здоровье”，и соглашается с 
тем, что репродуктивное здоровье должно быть совместимым с этическими, религиозными и 
культурными традициями в каждом регионе. Выступающий одобряет проект резолюции с поправ-
ками, предложенными Грецией и Кувейтом. 

Д-р BASHI ASTANEH (Иран) поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 
Грецией. Он одобряет глобальную стратегию в отношении репродуктивного здоровья, которая 
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объединяет все виды деятельности, касающиеся охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семьи. Эта стратегия должна осуществляться в контексте первичной медико-санитарной помощи и 
здоровья для всех. Выступающий надеется, что надлежащее финансирование будет предоставлено 
для перевода учебных модулей по репродуктивному здоровью на местные языки, включая фарси. 
Он подчеркивает значение политической приверженности в качестве фундаментальной основы 
успеха мероприятий в области репродуктивного здоровья, включая доступ к методам планирования 
семьи. Программы репродуктивного здоровья должны обращать особое внимание на сокращение 
смертности матерей и младенцев и учитывать конкретные потребности и возможности стран. 
Выступающий соглашается с другими ораторами в том, что название рубрики 4.1 бюджета дотжно 
быть изменено на “Репродуктивное здоровье", а заглавие проекта резолюции на “Репродуктивное 
здоровье: роль ВОЗ в глобальной стратегии". О н поддерживает проект резолюции с поправками, 
предложенными Грецией. Оратор также одобряет интеграцию соответствующих служб и установле-
ние между н и м и функциональных связей. ВОЗ должна играть уникальную роль в отношении 
пропаганды, нормативных функций, исследований и технического сотрудничества в области реп-
родуктивного здоровья. 

Д - р O M R A N (Бахрейн) решительно поддерживает поправки, предложенные Грецией и касаю-
щиеся пропаганды этических практик. 

Г -жа N G U R E (Кения) одобряет проект резолюции, который созвучен с общими целями охраны 
здоровья матери и ребенка и планирования семьи в Кении — повысить спрос на контрацептивы и 
в то же время сделать их максимально доступными, улучшить качество дородовой помощи на 
уровнях общины и учреждений, сократить материнскую заболеваемость и смертность и удовлетво-
рить потребности подростков. Стратегии, принятые для достижения этих целей, включают: комплекс-
ный подход к подготовке персонала здравоохранения с акцентом на их роли в состоянии репродук-
тивного здоровья населения, информацию и просвещение как мужчин, так и женщин о важности 
репродуктивного здоровья и поставки надлежащего оборудования, лекарственных средств и материала. 
Выступающая благодарит ВОЗ и государства-члены, которые оказали в этом поддержку ее стране. 
Оратор с удовлетворением отмечает, что деятельность в области репродуктивного здоровья охватывает 
и другие аспекты, имеющие непосредственное значение для девочек, а именно общее образование, 
питание и ликвидацию нанесения увечий женским гениталиям. Здоровье подростков получает особое 
внимание в К е н и и благодаря введению в обучение курса основ семейной жизни , разработке учебных 
планов для лиц, оказывающих помощь в отдельных областях, с тем чтобы позволить им более 
эффективно решать вопросы здоровья подростков, и созданию на базе к л и н и к проектов, в рамках 
которых решаются конкретные проблемы. Выступающая одобряет комплекс мер "мать—дитя". 

Г - н C H A U D R H Y (Пакистан) дает высокую оценку деятельности ВОЗ в области репродуктив-
ного здоровья, которое является одним из основных компонентов здоровья человека. В поддержку 
этой стратегии Премьер-министр Пакистана на Международной конференции по народонаселению 
и развитию подчеркнула значение запланированной беременности, а также любви и поддержки для 
каждого ребенка. Она призвала также к глобальному партнерству для социальных действий, спо-
собствующих достижению целей планируемою родительства для контроля народонаселения, отме-
тив, что одним из аспектов социального развития является наделение ж е н щ и н полномочиями по 
достижению цели стабилизации численности населения, обеспечивая в то же время соблюдение ее 
человеческого достоинства. Премьер-министр подчеркнула, что все мероприятия в области репро-
дуктивного здоровья и планирования семьи должны соответствовать доктринам ислама. Выступаю-
щ и й поддерживает мнения, выраженные делегатами Бахрейна и Греции в этом отношении. 

Г -жа G I B B (Соединенные Штаты Америки) говорит, что цели здоровья и народонаселения 
являются взаимоусиливающими; улучшение здоровья и стабилизация численности населения спо-
собствуют устойчивому развитию и повышению качества ж и з н и отдельных людей. ВОЗ заслуживает 
высокой оценки за ту серьезную лидирующую роль, которую она играла в содействии достижению 
консенсуса на Международной конференции по народонаселению и развитию в отношении изме-
нения определения репродуктивного здоровья и улучшения понимания потребностей репродуктив-
ного здоровья во всем мире. Рассмотрение проблем репродуктивного здоровья не должно быть 
задачей только сектора здравоохранения; обязательства должны браться и действия осуществляться 
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всем обществом, включая частный сектор, религиозные учреждения и средства массовой информа-
ции, с тем чтобы уменьшить неравенство между полами и содействовать доступу к образованию, 
информации и услугам. 

В течение трех десятилетий ВОЗ играла лидирующую роль в исследованиях в области регули-
рования фертильности и в создании потенциала биомедицинских исследований в развивающихся 
странах посредством своей Специальной программы научных исследований, разработок и подго-
товки научных кадров в области воспроизводства населения. Для этой Программы важно сохранить 
свою четкую ориентацию и лидирующую роль в исследованиях репродуктивного здоровья, даже 
если ВОЗ развивает исследовательскую деятельность и мероприятия по оказанию технической 
помощи в смежных областях. 

Прогресс в достижении целей, установленных М К Н Р , потребует совместного многосектораль-
ного подхода с участием всех членов международного сообщества. В области репродуктивного 
здоровья необходимо тщательное планирование, а также определение оптимальных ролей и адми-
нистративных структур для координации к а к внутри организаций, так и между ними. Из документа 
А48/10 неясно, к а к и м образом предложенный ВОЗ координационный комитет по репродуктивному 
здоровью будет выполнять свои функции. Оратор надеется, что ВОЗ проконсультируется с государ-
ствами-членами в отношении ее организационных планов, прежде чем начнется их осуществление. 

Выступающая поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Северными 
странами. 

Г - н J A K U B O W I A K (Польша) одобряет проект резолюции и мероприятия, представленные под 
бюджетной рубрикой 4.1 в проекте программного бюджета, особенно проекты по повышению 
эффективности медико-санитарной помощи матерям и детям. Сокращение детской смертности 
является приоритетом во многих странах, включая Польшу, которая учредила целевую группу по 
формулированию и осуществлению новой программы, основанной на анализе нынешней ситуации 
в Польше и сравнении со странами, которые добились хороших результатов в перинатальном уходе. 
Польша обращает также особое внимание на контроль качества процедур консультативной помощи, 
подготовки и укрепления здоровья; программная структура и процесс осуществления соответствуют 
нынешним рекомендациям ВОЗ. 

Г - н A C H O U R (Тунис) поддерживает усилия ВОЗ по содействию охране здоровья матери и 
ребенка, планированию семьи и другим аспектам репродуктивного здоровья, а также новую гло-
бальную стратегию в области репродуктивного здоровья. Принимая во внимание различия условий 
и систем, важно разработать принципы, которые будут учитывать обе конечные цели — контроль 
роста населения и обеспечение здоровья для всех, — а также самые различные ограничения, которые 
варьируются от страны к стране. Необходимо защищать культурные ценности и права человека, но 
при этом будущее населения, благополучие семьи и здоровье отдельных людей должны занимать 
главенствующее место в решениях, касающихся охраны здоровья и семьи. Поэтому выступающий 
приветствует документ А48/10 и поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными 
Грецией. О н подчеркивает необходимость интегрировать деятельность по репродуктивному здоро-
вью в первичную медико-санитарную помощь. 

Д - р A M M A R (Ливан) одобряет мнение о том, что ВОЗ должна продолжать оставаться лиди-
рующим учреждением в области репродуктивного здоровья, и поддерживает предложение об изме-
нении названия бюджетной рубрики 4.1 на “Репродуктивное здоровье". Учитывая необходимость 
принимать во внимание различные социальные и культурные традиции и религиозные убеждения, 
с тем чтобы сделать мероприятия более приемлемыми для национальных органов и населения, 
выступающий одобряет поправку Греции к проекту резолюции. 

Проф. M O N T A L V Á N (Панама) одобряет выраженное в документе А48/10 мнение о том, что 
репродуктивное здоровье должно стать неотъемлемой частью здоровья для всех, учитывая потреб-
ности отдельных людей, семей и общества, а также нормативную деятельность ВОЗ в этой области. 
Выступающий поддерживает поправки к проекту резолюции, предложенные Мексикой и Северны-
ми странами. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) говорит, что, поскольку рост населения в Индии представляет 
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собой серьезную проблему, на высоком уровне приняты политические обязательства в отношении 
большой программы по благополучию семьи и охране здоровья матери и ребенка, а также по 
содействию всем этически приемлемым методам контрацепции. Охрана здоровья матери и ребенка 
включена в службы планирования семьи, и активно пропагандируются интервалы между родами. 
В сельских районах доступ к службам планирования семьи осуществляется через первичную меди-
ко-санитарную помощь. Снижение коэффициента рождаемости и общего коэффициента фертиль-
ности находится под контролем, и ожидается, что это окажет положительное воздействие на 
коэффициенты материнской заболеваемости и смертности. 

Выступающий с удовлетворением отмечает важную роль, которую играет ВОЗ в репродуктив-
ном здоровье. 

Проф. G U M B I (Южная Африка) поддерживает проект резолюции. 
В 1994 г. Южная Африка создала целевую группу по содействию репродуктивному здоровью. 

Исследования на местах показали необходимость: 1) консультаций по навыкам жизни; 2) соответ-
ствия мероприятий религиозным убеждениям и культурным традициям при использовании модели 
первичной медико-санитарной помощи; 3) точных данных для обоснования политики и решений 
с целью повышения эффективности и результативности служб; 4) подготовки персонала здравоо-
хранения по оказанию консультативной помощи и обеспечению руководства, соблюдения на всех 
уровнях этических принципов и наличия профессионализма; 5) широкого образования и распро-
странения информации с использованием всех стратегий, включая средства массовой информации, 
и 6) обеспечения здоровья матерей и детей через систему бесплатной помощи беременным женщи-
нам и детям в возрасте до 6 лет. 

Южная Африка поддерживает комплексный подход к первичной медико-санитарной помощи, 
направленный на повышение качества жизни посредством многодисциплинарных действий и про-
ведения исследований, соответствующих потребностям каждой страны. 

Д -р A L - S H A B A N D A R (Ирак) говорит, что Ирак считает исключительно важными для населе-
ния службы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи и первичной медико-сани-
тарной помощи. Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасное материнство и питание младен-
цев, а также наличие служб илшунизации. 

ВОЗ имеет уставную обязанность по содействию прогрессу в планировании семьи и ей следует 
продолжать действовать в качестве лидера в этой области. Выступающий поддерживает предложение 
об изменении названия рубрики 4.1 бюджета на “Репродуктивное здоровье" и одобряет мнение о 
том, что деятельность по репродуктивному здоровью должна соответствовать моральным устоям и 
культурным традициям в каждой стране. 

Оратор дает высокую оценку комплексу мер “мать—дитя，，，особенно цели защиты семей от 
инфекционных болезней. 

Д -р MZIÇrE (Объединенная Республика Танзания) говорит, что улучшение здоровья женщин 
и детей и сокращение материнской смертности являются приоритетами в программе охраны 
здоровья матери и ребенка/планирования семьи в Объединенной Республике Танзании. Бесплатная 
медико-санитарная помощь предоставляется беременным женщинам и детям в возрасте до 5 лет, 
которые в общей сложности составляют до 40 % населения. Выступающий благодарит Региональное 
бюро для стран Африки за его поддержку различных инициатив, которые способствовали ориента-
ции деятельности по безопасному материнству. Несмотря на то что тенденции в области планиро-
вания семьи являются обнадеживающими, анемия, недостаточность питания, малярия и переутом-
ление продолжают содействовать высокому коэффициенту материнской смертности. На будущее 
поставлена цель обеспечить, чтобы все роды проводились подготовленным персоналом; к настоя-
щему времени прошли подготовку 55 % повитух. 

Выступающий одобряет проект резолюции. 

Д - р D O D D (Фонд О О Н для деятельности в области народонаселения) ( Ю Н Ф П А ) говорит, что 
вся деятельность программ, осуществляемых при поддержке Ю Н Ф П А , впредь будет проводиться в 
соответствии с принципами и задачами Программы действий, принятой M í f f l P и одобренной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 49/128. 

В будущем Ю Н Ф П А предлагает сконцентрировать свое финансирование на трех основных 
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областях: репродуктивное здоровье и планирование семьи, политика в области народонаселения и 
пропаганда. Проблемы, связанные с различиями по признаку пола, будут неотъемлемыми компо-
нентами всех аспектов программ Ю Н Ф П А и, следовательно, всей деятельности, предпринимаемой 
в этих основных областях. Подробная информация будет представлена на предстоящей Девяносто 
шестой сессии Исполнительного комитета. 

Стратегия Ю Н Ф П А в области репродуктивного здоровья будет основываться на прагматичном 
и широком подходе в общественном здравоохранении, который будет содействовать устойчивому 
развитию и идентифицировать мероприятия, оказывающие наибольшее воздействие на большинство 
людей по приемлемым ценам. Конечной целью является разработка всеобъемлющих и комплексных 
систем оказания помощи в области репродуктивного здоровья, которые будут предоставлять широ-
к и й диапазон услуг, как описано в документе ВОЗ А48/10. 

Задачи на будущее лежат за пределами возможностей любой одной организации и потребуют 
усиления партнерства на многих различных уровнях. Ю Н Ф П А будет укреплять сотрудничество с 
ВОЗ, Ю Н И С Е Ф и другими партнерами системы Организации Объединенных Наций, а также с 
двусторонними учреждениями и неправительственными организациями. На глобальном уровне 
Ю Н Ф П А будет действовать в соответствии с разработанными ВОЗ общими рамками для практи-
ческого осуществления мероприятий в области репродуктивного здоровья и разработанной ВОЗ 
политикой, определяющей исследовательские потребности и предоставляющей нормативное и тех-
ническое руководство. На страновом уровне Ю Н Ф П А продолжит сотрудничество со всеми сторо-
нами, занимающимися оказанием помощи странам в формулировании и осуществлении всеобъем-
лющих национальных программ репродуктивного здоровья. Условия межучрежденческого сотруд-
ничества на страновом уровне будут предметом предстоящего совещания. 

Г -жа W A L K E R (Международная конфедерация акушерок), выступая по приглашению ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ, говорит, что поскольку репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью пер-
вичной медико-санитарной помощи, она приветствует решения, принятые на Международной 
конференции по народонаселению и развитию. Она одобряет также документ А48/10 и проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета. Специалисты акушерского дела признают 
значение содействия общему здоровью женщин, которое отражается также в состоянии здоровья 
новорожденных. 

Адекватные и доступные службы первичной медико-санитарной помощи имеют большое 
значение для удовлетворения медико-санитарных потребностей населения в критические периоды 
жизни и должны включать службы репродуктивного здоровья. В большинстве случаев высокие 
коэффициенты смертности матерей, новорожденных и младенцев, о которых сообщают многие 
развивающиеся страны, поддаются предупреждению. Поэтому обеспечение помощи в области 
репродуктивного здоровья в качестве средства профилактики должно стать высоким приоритетом. 
Следует поощрять общины к участию в разработке, осуществлении и поддержании программ 
медико-санитарной помощи, которые соответствуют их потребностям и учитывают культурные и 
социальные ценности, а также предоставляют высокий уровень помощи. Для этого общинам и 
странам необходимо общее осознание того, как укреплять и защищать здоровье, в том числе 
понимание таких факторов, как экономика, образование, условия работы и положение женщин： 
Это потребует согласованного и скоординированного партнерства между всеми сторонами, участ-
вующими в обеспечении медико-санитарной помощи на местном, национальном и международном 
уровнях. Также важно оказывать поддержку самим странам при разработке и реализации их 
действий. 

Роль женщин в выявлении масштабов и практическом оказании помощи в области репродук-
тивного здоровья имеет первостепенное значение, и акушерки, так же как и другие работники 
здравоохранения и специалисты акушерского дела, должны работать в партнерстве с женщинами, 
чтобы добиться успеха. 

Здоровье и развитие зависят от женщин, и поэтому выступающая поддерживает инициативы, 
которые направлены на улучшение здоровья и благополучия женщин, такие как комплекс мер 
"мать—дитя". 

Д-р LUEDICKE (Международная федерация гинекологии и акушерства), выступая по пригла-
шению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что медицинские специалисты, работающие в области репро-
дуктивного здоровья, впредь не должны следовать только своим путем при развитии и оказании 
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помощи в области репродуктивного здоровья. На местном, национальном, региональном и между-
народном уровнях и м следует стремиться установить контакты и работать с другими профессио-
нальными и непрофессиональными партнерами, так же как и с обслуживаемым населением. В любых 
рекомендациях или действиях подход должен быть более участливый и менее назидательный. 

Поскольку выявлены пробелы и недостатки, теперь важно установить приоритеты на местном 
и национальном уровнях, а также задачи, которые могут быть выполнены в реальные сроки и с 
учетом имеющихся ресурсов. Внимание следует направить на самые бедные и уязвимые группы 
населения. Специалистам здравоохранения необходимо развивать свои пропагандистские навыки 
для укрепления действий с ш и р о к и м кругом партнеров, чтобы представить репродуктивное здоровье 
в качестве логической и неотъемлемой части развития общины. Важно повысить осознание этого 
у лиц, принимающих решения на всех уровнях. Не следует пренебрегать вопросами роли и ответ-
ственности мужчин в вопросах репродуктивного здоровья и необходимо использовать возможности 
на всех уровнях для обеспечения их участия. Кроме того, должна проводиться постоянная оценка 
всех программ в области репродуктивного здоровья. 

Международная федерация гинекологии и акушерства будет играть активную роль в содействии 
обеспечению выполнения Программы действий, принятой M К Н Р . Связи должны быть установлены 
на местном, национальном и международном уровнях. Совместная Целевая группа ВОЗ/Федерация 
активно работает в течение вот уже 12 лет и является великолепным механизмом для сотрудничества, 
который, к а к надеется выступающий, будет расширен в будущем. 

Проф. B E R T A N (представитель Исполнительного комитета) говорит, что рассматриваемый 
проект резолюции широко обсуждался Исполнительным комитетом, который подчеркнул необхо-
димость рассматривать репродуктивное здоровье в рамках к о н ц е п ц и и первичной медико-санитарной 
помощи, особенно на этапе осуществления, а также разработать стратегии для тесного сотрудниче-
ства с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Д - р H U Ch ing -L i ( п о м о щ н и к Генерального директора) положительно оценивает многие заме-
чания, сделанные делегатами по докладу Генерального директора и проекту резолюции. К а к видно 
из доклада, ВОЗ в течение более 30 лет участвовала в осуществлении глобальной стратегии в области 
репродуктивного здоровья. Было высказано пожелание, чтобы ВОЗ усилила свою роль в осущест-
влении этой стратегии. В результате Международной конференции по народонаселению и развитию 
ВОЗ по-новому взглянула на свой опыт сотрудничества с государствами-членами и партнерства с 
другими международными учреждениями и неправительственными организациями. В марте 1995 г. 
п р и подготовке документа А48/10 ВОЗ проконсультировалась с этими сторонами. Предложение, 
сделанное Северными странами и поддержанное многими другими делегациями о том, что эффек-
тивность политики Организации в области репродуктивного здоровья необходимо улучшить, будет 
серьезным образом рассмотрено, и консультации по этому вопросу продолжатся. 

В ответ на вопрос, поднятый Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ир -
ландии в отношении участия Межучрежденческой целевой группы Организации Объединенных 
Н а ц и й в выполнении рекомендаций Международной конференции по народонаселению и развитию 
и роли других учреждений Организации Объединенных Наций в разработке этой стратегии, высту-
пающий вновь повторяет, что все партнерские учреждения участвовали в процессе составления 
документа А48/10. ВОЗ начала ш и р о к и й процесс консультаций, в котором принимают участие 
различные партнеры，включая штаб-квартиру ВОЗ и региональные бюро, государства-члены, другие 
учреждения Организации Объединенных Наций, особенно Ю Н Ф П А , учреждения по развитию и 
неправительственные организации, в том числе женские и молодежные группы, с тем чтобы 
разработать далее всеобъемлющие рамки для глобальной стратегии в области репродуктивного 
здоровья и укрепить роль ВОЗ в осуществлении этой стратегии. 

Делегат Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии предложил также 
уточнить смысл слов "подход общественного здравоохранения к вопросам репродуктивного здоро-
вья", упомянутых в пункте 11 документа А48/10. Этот подход основан на оценке потребностей и 
участии общин в целях достижения долгосрочной стабильности и оптимального использования 
ресурсов. К а к подчеркнуто в пункте 11，такой подход будет включать государственный и частный 
сектора и содействовать распределению обязанностей между правительствами, учреждениями и 
неправительственными организациями. 

Выступающий заверяет делегатов о том, что в ходе осуществления Программы действий М К Н Р 
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в сотрудничестве с государствами-членами ВОЗ будет учитывать различные национальные культуры, 
законы, религии и правила. Важно подчеркнуть, что аборт не является средством планирования семьи. 

Оратор принял к сведению предложение об изменении названия рубрики 4.1 бюджета с 
"Охраны здоровья в семье/общине и вопросы народонаселения" на ”Репродуктивное здоровье" и 
одновременно заглавия проекта резолюции на ”Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной 
стратегии". Выступающий принял также к сведению желание усилить акцент на этических аспектах 
репродуктивного здоровья. Фактически ВОЗ уже предпринимает действия в этой области. В ответ 
на вопрос делегата Гамбии о внебюджетных ресурсах на 1996—1997 гг., в частности для Африки, 
выступающий говорит, что данная цифра является лишь оценкой и , несомненно, увеличится по 
мере наступления соответствующего периода. И наконец, штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро 
примут меры в отношении просьбы помочь перевести некоторые имеющиеся руководства и учебные 
модули на местные языки. 

Д - р T H Y L E F O R S (секретарь), отмечая, что был предложен ряд поправок к проекту резолюции, 
предлагает, чтобы рабочая группа в составе делегатов Северных стран, Бахрейна, Греции, Мексики , 
Гамбии, Бутана, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Сирийской Арабской Республики, 
Ирака, Исламской Республики Иран, Ливана и других заинтересованных стран провела заседание 
для подготовки пересмотренного варианта. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. с. 159.) 

Профессиональная гигиена; Охрана здоровья престарелых 

Проф. B E R T A N (представитель Исполнительного комитета) представляет две оставшиеся темы 
под рубрикой бюджета 4.1. 

Профессиональная гигиена как компонент первичной медико-санитарной помощи является 
важной программой для всех стран, особенно для развивающихся, в которых рабочие подвергаются 
воздействию вредных для здоровья факторов на рабочих местах и не имеют доступа к службам 
здравоохранения. По мере распространения индустриализации вопрос охраны здоровья на рабочих 
местах стал еще более важным, поэтому ВОЗ необходимо обращать на него больше внимания. 
Исполнительный комитет принял к сведению декларацию и глобальную стратегию по профессио-
нальной гигиене для всех, разработанную глобальной сетью сотрудничающих центров ВОЗ в области 
профессиональной гигиены. Эта декларация нуждается в дальнейшем рассмотрении Исполнитель-
ным комитетом до ее возможного одобрения. 

Что касается охраны здоровья престарелых, то члены подгруппы Исполнительного комитета, 
которые рассмотрели эту программу, предложили, чтобы ее переориентация нашла свое отражение 
в изменении ее названия на "Старение и здоровье". Следует расширить сотрудничество в рамках 
программы и ее ориентацию. Комплексная программа должна подчеркнуть воздействие на здраво-
охранение старения населения, что является быстро распространяющимся во всем мире явлением, 
и сконцентрироваться на вопросах здорового старения и противодействия отрицательным концеп-
циям старения. Исполком согласился с тем, что ВОЗ следует обратить внимание на: а) необходи-
мость лучшего осознания последствий быстрого увеличения численности стареющего населения с 
целью оказания медико-санитарной помощи, включая более полное использование возможностей, 
предоставляемых первичной и неофициальной медико-санитарной помощью; б) потребности в 
обучении в связи со старением населения не только социальных работников и работников здраво-
охранения, но и семей и широких слоев населения; в) программы укрепления здоровья и санитар-
ного просвещения для поощрения самопомощи и самостоятельного ухода и г) использование 
сотрудничающих центров ВОЗ для лучшего осознания общественностью проблем старения и коор-
динации опыта решения этих проблем. 

Д - р FREIRE (Испания) говорит, что престарелые составляют группу населения, которая 
увеличивается самыми быстрыми темпами во всем мире и наиболее нуждается в социальных службах 
и службах здравоохранения. Кроме того, большинство престарелых составляют женщины, зачастую 
проживающие в одиночестве и бедности. Испания поддерживает предлагаемые мероприятия в 
области охраны здоровья престарелых и надеется, что этой теме будет придаваться все большее 
значение в социальной политике ВОЗ и в ее политике в области здравоохранения. 
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Д-р D U R H A M (Новая Зеландия) дает высокую оценку работе, проделанной в области профес-
сиональной гигиены, и выражает поддержку идее сделать рабочие места местами укрепления 
здоровья. Необходимо подчеркнуть важный вклад технологии охраны окружающей среды в укреп-
ление профессиональной гигиены; в связи с этим выступающая выражает озабоченность отсутст-
вием четкого упоминания вопросов профессиональной гигиены под рубрикой 4.4 бюджета: Гигиена 
окружающей среды, так как о н и подразумеваются во многих указанных видах деятельности. К а к и м 
образом представленная в рамках рубрики 4.1 программного бюджета деятельность в области 
профессиональной гигиены будет координироваться с этими мероприятиями? 

Оратор дает высокую оценку стратегическому подходу к проблеме старения и здоровья и 
надеется получить доклад Генерального директора о ходе работы, предпочтительно к Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. C A L D E I R A D A S ILVA (Португалия) говорит, что статистические данные о старении 
населения отражают прогресс, достигнутый в увеличении продолжительности жизни . Во многих 
странах, включая Португалию, проблемы старения населения игнорируются; о н и заслуживают 
большего внимания, ресурсов, средств и инициатив. У Организации есть возможность развивать 
деятельность и играть лидирующую роль в этой области. Выступающий поддерживает мнение, 
выраженное делегатом Испании. 

Д -р R A I (Индонезия) говорит, что происходит активизация деятельности в области професси-
ональной гигиены, особенно в развивающихся странах, переживающих период экономического 
перехода. Индонезия в настоящее время придает большее значение такой деятельности. В 1997 г. 
она примет участников международного совещания по профессиональной гигиене, которое будет 
проведено под эгидой ВОЗ. 

Г - н К И Р И Ч Е Н К О (Российская Федерация) говорит, что критическая ситуация в области 
профессиональной гигиены в Российской Федерации в свою очередь оказывает отрицательное 
воздействие на здоровье престарелых. Примерно 17 % трудящихся работают в условиях, которые не 
удовлетворяют медико-санитарным нормам и правилам техники безопасности. Неблагоприятные 
рабочие условия и недостаточная охрана здоровья рабочих привели к высокому уровню професси-
ональных заболеваний: 1,76 на 1000 рабочих в 1993 г. Высокий уровень заболеваемости отмечается 
на предприятиях во многих крупных экономических секторах, например в угольной и легкой 
промышленности, автомобилестроении, энергетике и машиностроении. Основными причинами 
хронических профессиональных заболеваний, на которые приходится 95,2 % всех зарегистрирован-
ных патологий, являются слабое развитие технологических процессов, производственные» поломки, 
несовершенство конструкции оборудования и неудовлетворительная индивидуальная защита. М н о -
гие проблемы возникли при организации работы беременных женщин ; для них не созданы специ-
альные рабочие места и о н и зачастую вынуждены работать в тех же неблагоприятных условиях, что 
и другие рабочие. 

Выступающий одобряет предложения по программному бюджету в двух обсуждаемых об-
ластях. 

Г -жа I N G R A M (Австралия) говорит, что увеличение продолжительности ж и з н и является одним 
из важных показателей прогресса в достижении здоровья для всех. Однако улучшение показателей 
заболеваемости и смертности среди более молодых групп населения означает, что престарелые 
составляют значительную долю общего населения. Австралия является одной из многих стран, 
которые сталкиваются с проблемами здравоохранения и социальными проблемами, связанными со 
старением населения. Поэтому выступающая поддерживает мнение делегата Португалии и одобряет 
усиление внимания к деятельности в этой области в 1996—1997 г., включая изучение детерминант 
здорового старения, содействие здоровому старению и разработку соответствующих моделей ухода. 
Третье совещание Глобальной комиссии ВОЗ по здоровью женщин, проведенное в Австралии в 
апреле 1995 г., сконцентрировало внимание на вопросах ж е н щ и н и старения, особенно на медико-
санитарных потребностях женщин старших возрастов. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) благодарит делегатов за их коммента-
рии. Все три области — репродуктивное здоровье, профессиональная гигиена и здоровье престаре-
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лых — тесно связаны между собой. Следует признать реальности положения в отношении охраны 
•здоровья в общине и семье; здоровье работающего населения является одним из главных опреде-
ляющих факторов. Во многих странах недостаточное внимание к проблемам профессиональной 
гигиены объясняет 10—15 % среднего ежегодного сокращения валового национального продукта. 
Кроме того, в большинстве стран один рабочий несет ответственность за здоровье и выживание 
четырех или пяти иждивенцев, как правило, детей и престарелых. Выступающий соглашается с 
замечанием, сделанным на предыдущем заседании делегатом Германии в отношении необходимости 
лучшей координации деятельности ВОЗ в области профессиональной гигиены с деятельностью 
Европейского союза. 

К а к отметил делегат Саудовской Аравии, следует учитывать возросшую долю неинфекционных 
болезней среди будущих и молодых матерей, а также распространение курения и проблемы меди-
ко-санитарного просвещения. Почти все матери в настоящее время работают, и их условия работы 
вызывают серьезную озабоченность; таким образом, существует прямая связь между здоровьем 
работающих и здоровьем матери и ребенка. В постепенно развивающемся обществе правильная 
организация работы является определяющим фактором для хорошего физического и психического 
здоровья большинства населения. 

Отвечая делегату Новой Зеландии, выступающий подчеркивает взаимозависимость проблем 
профессиональной гигиены и окружающей среды. Тесное сотрудничество между обеими програм-
мами уже установлено в таких областях, как химическая безопасность, радиационная безопасность 
и здоровые города. ВОЗ продолжит свою активную работу по дальнейшей координации мероприя-
тий в программах по профессиональной гигиене и гигиене окружающей среды; в настоящее время 
составляется план совместных действий. К а к указал делегат Российской Федерации, страны с 
переходной экономикой сталкиваются с особыми проблемами в отношении профессиональной 
гигиены, которые заслуживают серьезного внимания. 

Выступающий поддерживает мнения делегатов Португалии и Испании; следует учитывать 
аспекты здоровья различных возрастных групп, особенно при разработке программ в области 
старения и здоровья, а также здоровья семьи и репродуктивного здоровья. 

Концепция ВОЗ в отношении репродуктивного здоровья является очень широкой и охватывает 
все этапы жизненного цикла человека. Поэтому отдельные аспекты профессиональной гигиены, а 
также старения и здоровья тесно связаны со всем спектром проблем охраны здоровья в общине и 
семье. Недавно принятые изменения в названии и ориентации этой программы, которая сейчас 
называется "Старение и здоровье，，，будут способствовать ее большему соответствию будущей ори-
ентации концепции и стратегии ВОЗ в отношении престарелых. 

4.2 Здоровое поведение и охрана психического здоровья 

Табак или здоровье (резолюции WHA43.16, WHA44.26 , WHA46.8 и EB95.R9, 
документ А 4 8 / 9 ) 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет подчеркнул, что борьба против табака является серьезной глобальной проблемой здравоо-
хранения, и дал высокую оценку усилиям ВОЗ в этой области, несмотря на нехватку людских и 
финансовых ресурсов. ВОЗ предпринимает практические действия в борьбе по предупреждению 
связанных с табаком болезней, учитывая в то же время озабоченность развивающихся стран, 
которые в значительной степени зависят от производства табака. Исполком принял к сведению 
информацию о предполагаемом угрожающем увеличении случаев смерти, обусловленных потребле-
нием табака, особенно в развивающихся странах. Он дал высокую оценку способам информации, 
используемым программой, например публикация Tobacco alert и ежегодное празднование Всемир-
ного дня без табака, как эффективному средству просвещения населения и поддержания высокой 
репутации ВОЗ. Исполнительный комитет рассмотрел проект резолюции о международной страте-
гии по борьбе с потреблением табака, предлагающей укрепить потенциал ВОЗ в области "Табак 
или здоровье，，и провести исследования о целесообразности начала действий по подготовке и 
заключению международной конвенции по борьбе против табака, которая должна быть принята 
Организацией Объединенных Наций. Члены Исполкома выразили озабоченность тем, что проект 
резолюции может создать впечатление, что ВОЗ принимает или поддерживает рекомендации со 
стороны другого международного органа, тем самым давая повод для полемики. Ассамблее здраво-



110 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

охранения предлагается рассмотреть вопрос о принятии резолюции, рекомендованной Исполкомом 
в его резолюции EB95.R9. 

Обращаясь к области общественной информации и общественных связей, которая также 
включена в бюджетную рубрику 4.2, выступающая говорит, что политика ВОЗ в области передачи 
информации и общественных связей была принята Исполкомом после широкого обсуждения. 
Исполком одобрил эту политику в качестве шага в направлении усиления использования ВОЗ 
современной технологии связи и всех соответствующих социальных систем связи для укрепления 
здоровья, профилактики болезней и лучшего ознакомления с деятельностью ВОЗ на всех уровнях 
во всем мире. В условиях, когда спрос на знания о здоровье быстро растет, ВОЗ следует полностью 
использовать все последние достижения в области передачи информации и общественных связей, 
в том числе международные средства массовой информации и связанные сети передачи информа-
ции. Важно, чтобы соответствующие сообщения о здоровье и информация о деятельности ВОЗ 
были регулярными и активно распространялись через все международные, региональные и нацио-
нальные сети связи, ориентируясь особенно на лиц, вырабатывающих политику и принимающих 
решения, работников здравоохранения и лиц, занимающихся вопросами развития, профессионалов 
средств массовой информации, межсекторальные учреждения, неправительственные организации, 
а также отдельные группы и широкие слои населения. ВОЗ следует обращать должное внимание 
на внутреннюю аудиторию и на надлежащие координацию, планирование и систематическую 
оценку стратегий в средствах массовой информации, так же к а к и на деятельность в области 
передачи информации и общественных связей. 

Г - н Z I Naiq ing (Китай) говорит, что, согласно статистическим данным, Регион Западной части 
Тихого океана является одним из крупнейших потребителей табака; принимаются активные меры, 
и Региональный директор выразил надежду, что к 2000 г. в этом Регионе не будет рекламы табака, 
которая в Китае уже запрещена на телевидении и в прессе. Правила также запрещают курение на 
всем общественном транспорте внутри страны. Во время проведения Всемирного дня без табака 
Министерство здравоохранения и государственные органы будут распространять информацию про-
тив потребления табака и разъяснять его вред. Китай также активно участвует в глобальной 
деятельности по борьбе против табака и будет местом проведения всемирной конференции по табаку 
и здоровью в августе 1997 г. Страна выступающего будет продолжать делать все возможное для 
содействия сокращению потребления табака и укреплению здоровья. 

Д - р К О R T E (Германия) говорит, что Германия в целом одобряет проект резолюции, содержа-
щийся в резолюции EB95.R9, но желает сделать особую оговорку в отношении повторения содер-
жащегося в резолюции WHA43.16 положения, которое, в частности, призывает государства-члены 
осуществить полный запрет на прямую или косвенную рекламу табака; такой запрет противоречит 
либеральной конституции Германии. Однако Германия вовсе не поощряет курение; напротив, она 
провела кампании по предупреждению, курсы по оказанию помощи курильщикам в прекращении 
курения и кампании по укреплению здоровья, особенно для молодых людей. В этой связи М и н и с -
терство здравоохранения заключило добровольное соглашение с табачной промышленностью о 
сокращении рекламы вблизи школ и других мест, посещаемых молодыми людьми. Промышленность 
также прекратила предлагать образцы населению; в кинотеатрах после рекламы табака делается 
предупреждение о его вреде для здоровья и в ряде мест реклама в целом не поощряется или 
запрещается. Выступающий одобряет проект резолюции с учетом сделанной и м оговорки. 

Г -жа R I N O M H O T A (Зимбабве) отмечает, что доклад Генерального директора (документ А48/9) 
отмечает зависимость развивающихся стран от табака в качестве дающего доход продукта, но не 
делает никаких предложений о замене этого продукта, пропагандируя лишь борьбу с табаком. 
Зимбабве признает опасность потребления табака, но просит Комитет предложить помощь, которая 
может быть оказана в этом отношении. 

Д - р D U R H A M (Новая Зеландия) говорит, что Новая Зеландия твердо соблюдает принципы , 
лежащие в основе резолюции EB95.R9，и считает, что срочно необходима международная стратегия 
борьбы против табака. Несмотря на то что опасность потребления табака выявлена более 40 лет 
назад, торговля табаком в мире увеличивается. Значительная доля торговли табаком контролируется 
крупными транснациональными компаниями, которые проводят одинаковую политику во всем мире 
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и стремятся противодействовать национальным законам по ограничению потребления табака. 
Свыше 5 млрд долл. С Ш А расходуются ежегодно на рекламу табака во всем мире, и пора принимать 
срочные меры. 

В связи с этим выступающая считает, что п у н к т 3(2) проекта резолюции, рекомендованного в 
резолюции EB95.R9，является слишком узким по своей ориентации. Сорок девятая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения должна обсудить весь спектр международных документов или 
механизмов, которые могут стать фундаментом международной стратегии борьбы против табака, и 
поэтому выступающая предлагает заменить слова "начать действия по подготовке и заключению" 
фразой "разработки некоторых международных документов по борьбе против табака, таких к а к 
руководства, декларация или" . 

Кроме того, выступающая поддерживает усилия государств-членов по поощрению выполнения 
резолюции WHA46.8 о запрете употребления табака в зданиях системы Организации Объединенных 
Наций и призывает широко рекомендовать такие действия. 

Д - р K H O J A (Саудовская Аравия) благодарит Организацию за ее усилия по поощрению здоро-
ю г о поведения; в священном Коране говорится о необходимости поддерживать свое здоровье. 

В Саудовской Аравии королевским декретом запрещено курение в государственных учрежде-
ниях и общественных местах и создана организация по оказанию помощи в борьбе против курения; 
с этой целью открыт ряд к л и н и к . В 1989 г. национальная авиалиния получила премию за запрет 
курения на всех рейсах, а в 1994 г. национальная компания запретила курение в своих помещениях. 

Выступающий предлагает добавить слова " ж е н щ и н и " перед словами "молодых людей" во 
втором абзаце преамбулы проекта резолюции, рекомендованного в резолюции EB95.R9. 

Борьба с зависимостью от табака требует изменений в структурах к а к медико-санитарной 
помощи, так и социальных и правовых, и в этих целях необходимы новаторские, но практические 
идеи. В Саудовской Аравии, например, святой город Медина был объявлен зоной, свободной от 
табачного дыма. В этой области могут быть разработаны подобные инициативы и назначены 
премии. Может быть также принят ряд других финансовых, налоговых, социальных, профилакти-
ческих, сельскохозяйственных и просветительских мер. Следует поощрять прикладные исследования 
в области социальных и культурных привычек, связанных с курением. Необходимо также распро-
странять идею здоровых городов и граждан посредством запрета курения в городах и поощрения 
здоровою образа жизни . И наконец, странам и организациям，стремящимся организовать борьбу 
против табака, следует предоставить соответствующую пропагандистскую литературу и руководство, 
например, по возможным законодательным мерам. 

Г - н H A L I M (Бангладеш) говорит о высокой смертности и серьезных заболеваниях, вызываемых 
ежегодно курением, а также о его отрицательных последствиях для беременных ж е н щ и н и детей и 
об угрожающем увеличении распространенности курения в развивающихся странах. В Бангладеш 
в течение последних 25 лет курение сигарет быстро распространилось на сельские районы и стало 
признаком определенного социального положения. 

Антитабачное движение в Бангладеш началось в середине 80-х годов и сейчас имеется сильное 
антитабачное лобби, которое добилось успеха в запрете рекламы сигарет по радио и телевидению и на 
внутренних авиарейсах. В школьные учебники включена информация о вредном воздействии курения, 
некоторые правительственные учреждения объявлены свободными от табачного дыма, предупреждения 
о вреде курения для здоровья печатаются на сигаретных пачках и увеличены налоги на табак. 

Бангладеш полностью поддерживает программы ВОЗ, направленные против курения табака, и 
проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R9. 

Д - р Á V I L A D Í A Z (Куба) ссылается на растущую кампанию противодействия табачной про-
мышленности работе ВОЗ в области "Табак или здоровье", поэтому для Ассамблеи здравоохранения 
настало время вновь заявить о своей поддержке программы борьбы против табака. Табачные 
промышленники заявили, что ВОЗ выделяет огромные суммы на свою работу против потребления 
табака, тогда как в действительности имеющиеся ресурсы являются незначительными, и эту к р и т и к у 
следует воспринимать как свидетельство того, что ВОЗ стоит на правильном пути. Эта программа 
должна оставаться по-прежнему приоритетной. 

Подчеркнув значение нового плана действий на 1996—2000 гг., который должен быть пред-
ставлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, а также соглашение, достигнутое на Девятой 



112 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

всемирной конференции по табаку и здоровью, проведенной в 1994 г., выступающий отмечает, что 
обсуждаемый проект резолюции должен быть основан на собственных решениях ВОЗ и никоим 
образом не будет принижать работу других организаций. 

Следует изучить возможность подготовки международной конвенции, направленной против 
курения и табака, которая может быть принята системой Организации Объединенных Наций; такой 
документ может оказаться очень ценным в кампании против табака. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите-
том, с внесением ряда поправок, которые, как он надеется, будут утверждены, с тем чтобы ВОЗ 
смогла продолжать свои активные действия по борьбе против вредных последствий потребления 
табака. Выступающий предлагает изменить преамбулу следующим образом: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая, в частности, резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, в 

которых указывается，что национальные и международные стратегии борьбы против табака 
должны продолжать оставаться приоритетными, й которые призывают к всеобъемлющим, 
многосекторальным, долгосрочным стратегиям, охватывающим такие вопросы, как реклама 
табачных изделий, сокращение спроса, особенно среди молодых людей, программы прекраще-
ния курения, экономическая политика, предупреждения о вреде для здоровья, регулирование 
содержания смол и никотина в табачных изделиях, создание зон, свободных от табачного дыма, 
а также маркетинг и мониторинг; 

признавая заслуживающую высокой оценки работу Организации, проведенную в области 
"Табак или здоровье”，и отмечая, что план действий 1988—1995 гг. по программе "Табак или 
здоровье” истекает в конце этого года; 

отмечая, что Генеральный директор и другие сотрудники ВОЗ активно содействовали 
успеху Девятой всемирной конференции по проблеме "Табак и здоровье，，(Париж, октябрь 
1994 г.), на которой была принята международная стратегия борьбы против табака, охваты-
вающая фундаментальные аспекты политики ВОЗ в этой области; 

Выступающий предлагает изменить пункт 1 следующим образом: 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, ко -
торые призывают к применению всеобъемлющих, многосекторальных, долгосрочных стратегий 
борьбы против табака и в которых установлены наиболее важные аспекты национальной и 
международной политики и стратегий в этой области; 

Далее оратор предлагает добавить следующий новый пункт 3: 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций 
обсудить на своей следующей сессии возможность начала действий по подготовке и составлению 
международной конвенции по борьбе против табака для принятия ее Организацией Объединенных 
Наций с учётом существующих международных торговых и иных конвенций и договоров; 

Выступающий предлагает изменить порядковый номер пункта 3 проекта резолюции на 4 и 
внести следующие поправки: 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) укрепить потенциал ВОЗ в области "Табак или здоровье", включая, по возможности, 
финансовую и кадровую поддержку; 
(2) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план дей-
ствий для программы "Табак или здоровье” на период 1996—2000 гг.; 
(3) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о результатах 
консультации в Экономическом и Социальном Совете о возможности заключения меж-
дународной конвенции по борьбе против табака. 

Предложенные поправки усилят обязательства Организации по развитию общества, свободного 
от болезней и смерти, вызываемых употреблением табака. 

Заседание закрывается в 17 ч 30 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1995 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: проф. N.FIKRI BENBRAHIM (Марокко) 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг. 
пункт 18 Повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 Повестки дня (документы PB/96-97, А 4 8 / 1 7 Corr.1 и 
Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add.1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии) 

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

4.2 Здоровое поведение и охрана психического здоровья (продолжение дискуссии) 

Табак или здоровье (резолюции WHA43.16, WHA44.26 , WHA46 .8 и EB95.R9, 
документ А 4 8 / 9 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р MELKAS (Финляндия) говорит, что в результате применения правительством Финляндии 
долгосрочной политики и укрепления здоровья в его стране в настоящее время отмечено самое 
низкое потребление табачных изделий в Европе. Однако международное давление продолжает 
создавать угрозу для национальной политики, а международные торговые конвенции используются 
для того, чтобы подорвать общий запрет Финляндии на рекламу табака. Предложение Исполни-
тельного комитета о разработке международной конвенции по борьбе против табака является 
многообещающим； оно обратит внимание лиц, принимающих решения, на тот факт, что торговля 
сигаретами не может рассматриваться под тем же углом зрения, что и торговля другими товарами. 
Любая конвенция должна быть основана на ключевых элементах основных принципов, обязательств 
и адекватных ресурсов. Для достижения этих целей потребуются значительная политическая воля 
и экономическое видение. Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный в 
резолюции EB95.R9, с поправками Новой Зеландии. 

Г-жа JEAN (Канада), напоминая первую резолюцию по борьбе против табака, принятую 
Ассамблеей здравоохранения в 1970 г. (резолюция WHA23.32), говорит, что, несмотря на усилия 
ВОЗ и других учреждений системы Организации Объединенных Наций, прогресс в направлении 
предотвращения страданий и случаев смерти вследствие потребления табака является недостаточ-
ным. Действительно, ВОЗ в своем регулярном бюджете на 1994—1995 гг. выделила не более 1,9 млн 
долл. С Ш А на программы борьбы против табака — сумма, которая была увеличена за счет добро-
вольных взносов на несколько более 1 млн долл. С Ш А , включая внебюджетные взносы Канады, 一 
это слишком мало для рассмотрения этой эпидемии, описанной в докладе Генерального директора 
(документ А48/9) в таких драматических выражениях. ВОЗ должна укрепить свое лидерство в 
глобальной борьбе против табака и обеспечить, чтобы озабоченность общественного здравоохране-
ния была доведена до сведения мировой общественности. Кроме того, государства-члены должны 
принять решительные индивидуальные и коллективные меры по противодействию агрессивным 
стратегиям табачных многонациональных компаний. Международная конвенция, призыв к заклю-
чению которой содержится в проекте резолюции, является именно тем видом коллективного 
нормативного документа, который необходим. Поэтому выступающая поддерживает проект резо-
люции и ожидает получить информацию о дальнейшем плане действий ВОЗ на 1996—2000 гг. 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклад Генерального директора о ходе 
работы). 
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Проф. C A L D E I R A D A S ILVA (Португалия) говорит, что, учитывая социальные и медико-са-
нитарные проблемы, возникшие в результате увеличения концентрации населения в городских 
районах, столичных городах и крупных агломерациях, а также вследствие старения населения в 
мире в сочетании с высокой распространенностью слабоумия, особенно болезни Альцгеймера, ВОЗ 
следует сконцентрировать свои усилия на вопросах, связанных со здоровым поведением и охраной 
психического здоровья, сделав их приоритетными в рамках всей деятельности по разделу 4 ассиг-
нований. В этом отношении телевидение может сыграть важную роль в информации обществен-
ности, особенно государственные станции телевещания, которые следует поощрять к тому, чтобы 
они оказывали поддержку международным кампаниям по укреплению и охране здоровья. Высту-
пающий поддерживает план действий по теме "Табак или здоровье" и призывает провести перего-
воры с Международной ассоциацией воздушного транспорта и национальными авиакомпаниями с 
целью запрета курения на всех рейсах. О н также призывает ВОЗ поощрять все сотрудничающие 
центры ВОЗ к тому, чтобы стать зонами, свободными от табака. 

Д - р П А В Л О В (Российская Федерация) поддерживает мнения, выраженные предыдущими ора-
торами, и одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9. 

Д - р V A N E T T E N (Нидерланды) приветствует доклад Генерального директора и выражает 
полную поддержку программе деятельности и проекту резолюции по международной стратегии 
борьбы против табака. 

Д - р M O O R E (Соединенные Штаты Америки) говорит, что для борьбы с пагубными последст-
виями потребления табака по-прежнему необходимы большие международные усилия и сотрудни-
чество. Доклад Генерального директора освещает значительный прогресс во всем мире в разработке 
и осуществлении всеобъемлющих национальных программ борьбы против табака, но указывает 
также на то, что многие страны и регионы мира продолжают сталкиваться с огромными полити-
ческими, экономическими и медико-санитарными препятствиями на пути к прогрессу. Сложный 
и многосекторальный характер этих проблем привел к созданию в 1993 г. Координационного центра 
системы Организации Объединенных Наций по табаку или здоровью, который занимается эконо-
мическими и социальными аспектами производства и потребления табака; начальные усилия этого 
центра внушают выступающей надежду на успех. 

В результате сотрудничества между Региональным бюро ВОЗ для стран Америки и руководи-
телем системы здравоохранения в Соединенных Штатах Америки в докладе о курении и здоровье 
в Америке, выпущенном в 1992 г., были освещены два важных вопроса, вызывающие озабоченность 
государств-членов 一 предупреждение курения и борьба с курением среди молодежи и биологические 
и поведенческие факторы, влияющие на увеличение курения среди женщин. 

Выступающая разделяет озабоченность, выраженную Новой Зеландией по поводу неудачи 
Организации Объединенных Наций в выполнении резолюции WHA46.8, принятой в 1993 г. и 
призывающей к запрету употребления табака во всех зданиях Организации Объединенных Наций 
в течение 2 лет. Помещения ВОЗ, Ю Н И С Е Ф , Всемирного банка и новой штаб-квартиры У В К Б в 
Женеве уже являются зонами, свободными от табачного дыма, и этому примеру вскоре последует 
Ю Н Е С К О . Непростительно, что Организация Объединенных Наций продолжает разрешать курение 
в своих зданиях в Женеве и Нью-Йорке . Генеральному директору следует как можно более тесно 
сотрудничать с Секретариатом Организации Объединенных Наций для безотлагательного проведе-
ния последовательной политики некурения во всей системе Организации Объединенных Наций и 
сообщить Исполнительному комитету в январе 1996 г. о предполагаемой дате осуществления этого. 

Д - р E M I R O G L U (Турция) высоко оценивает деятельность ВОЗ по теме "Табак или здоровье", 
которая является важным вопросом, вызывающим большую озабоченность как у развитых, так и 
развивающихся стран. Публикации ВОЗ, предоставляющие эпидемиологическую информацию и 
руководство по планированию национальных программ, заслуживают высокой оценки. Однако, 
несмотря на все усилия, курение по-прежнему распространено во многих частях мира, и молодежь 
особенно восприимчива к его вредным факторам. 

Составив характеристики потребления табака в стране, Турция, подобно большинству других 
стран, разрабатывает информационную систему в области здравоохранения, специально ориенти-
рованную на поощрение отказа от потребления табачных изделий. 
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Ссылаясь на обследования психического здоровья, выступающая отмечает, что применяемые 
вопросники или проводимые тесты зачастую не учитывают конкретных условий в стране, снижая 
тем самым ценность выводов, которые делаются на их основании. Обращала ли ВОЗ внимание 
исследователей на необходимость проверки материалов обследований с учетом конкретных соци-
альных факторов в соответствующих странах? 

Д-р R O D R I G U E S (Бразилия), признавая важность принятия стратегии по борьбе против табака 
и осознавая необходимость продолжения национальных и международных усилий по уменьшению 
его потребления, поддерживает поправки, предложенные делегатом Кубы, которые подчеркнули 
необходимость подготовки международного документа для координации деятельности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций по разработке международной стратегии борьбы против 
табака. ВОЗ должна играть важную роль в этом отношении. 

Д -р M I L A N (Филиппины) говорит, что программа "Табак или здоровье" продолжает вести 
трудную борьбу, главным образом из-за сильной оппозиции со стороны табачной промышленности. 
Поэтому консультации и помощь ВОЗ государствам-членам в их усилиях по осуществлению все-
объемлющих политических изменений и приспособлению опыта других к своим собственным 
потребностям заслуживают высокой оценки. 

Имеются обнадеживающие признаки того, что инициативы на местном уровне на Филиппинах 
вскоре проложат путь для принятия более далеко идущего национального законодательства. Депар-
тамент здравоохранения уже запретил курение в своих помещениях, а также во всех других 
государственных учреждениях, занимающихся вопросами охраны здоровья. Успешная национальная 
кампания против курения в школах, на рабочих местах и в общинах подчеркнула, что курение — 
это социально неприемлемое поведение. Реклама табака значительно влияет на практику курения, 
и выступающая поддерживает идею о запрете такой рекламы во всем Регионе Западной части Тихого 
океана к 2000 г. Она одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, с поправ-
ками, предложенными делегатом Новой Зеландии. 

Д-р C I C O G N A (Италия) выражает озабоченность тем, как сгруппированы рассматриваемые 
темы в проекте программного бюджета. Проводимая в общинах деятельность по реабилитации, 
укреплению здоровья, борьбе с токсикоманией, с психическими и неврологическими расстройст-
вами сама по себе является важным предметом и заслуживает большего внимания. Выступающий 
просит предоставить дополнительную информацию об отдельных бюджетных ассигнованиях в этих 
областях. Большую ценность имеют мероприятия по укреплению здоровья, проводимые в опреде-
ленных местах, например Европейская инициатива по укреплению здоровья в школах, поддержан-
ная Европейским регионом ВОЗ, Европейским советом и Комиссией европейских сообществ. 
Выступающий просит также представить подробную информацию о деятельности, связанной с 
различными видами инвалидности, которая в бюджете изложена несколько фрагментарно. Оратор 
предпочел бы, чтобы этот предмет был включен в рубрику бюджета 4.1 — Охрана здоровья в 
семье/общине и вопросы народонаселения. Правительство Италии, придерживаясь мнения, что 
инвалидность часто связана с бедностью, выделила финансирование на ориентированную на насе-
ление программу реабилитации в бедных городских районах. Кроме того, поскольку на психические 
и неврологические расстройства приходится по меньшей мере 10 % общего бремени болезней, этой 
проблеме должно уделяться больше внимания. 

Принятое ВОЗ решение о слиянии деятельности по проблеме "Табак или здоровье" с деятель-
ностью, направленной на предупреждение алкоголизма и других видов токсикомании, заслуживает 
одобрения. Тот факт, что другие учреждения Организации Объединенных Наций, в частности 
Ю Н К Т А Д , присоединяются к борьбе против потребления табака, является более чем своевремен-
ным. Выступающий приветствует предложение о разработке всеобъемлющей многосекторальной 
международной стратегии по борьбе против табака и поддерживает проект резолюции, рекомендо-
ванный в резолюции EB95.R9. 

Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика) высоко оценивает усилия ВОЗ в ее кам-
пании по проблеме "Табак или здоровье，，，так же как и полученные на данный момент результаты. 
Однако в то время как европейские страны приняли меры по запрещению рекламы табака, бедные 
страны продолжают находиться под давлением многонациональных табачных компаний, желающих 
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продолжать эту практику. В Африке на сигаретных пачках нет тех предупреждений, какие есть на 
пачках, продаваемых в Европе. Поэтому выступающий предлагает добавить к постановляющей части 
проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB95.R9, просьбу к странам-производителям 
табачных изделий обязательно печатать предупреждения о вреде табака на сигаретных пачках, 
продаваемых не только в их странах, но и экспортируемых в страны третьего мира. 

Д -р V I O L A K I - P A R A S K E V A (Греция) поддерживает мнение, выраженное Италией, в отноше-
нии слияния обсуждаемых видов деятельности. 

Выступающая высоко оценивает прогресс ВОЗ в осуществлении плана действий по "табаку 
или здоровью，，，несмотря на трудности финансового положения, и подцерживает мнения предыду-
щих ораторов в отношении необходимости усилить эту деятельность. Необходимо координировать 
национальную политику в областях здравоохранения, экономики сельского хозяйства, финансов и 
развития. Оказание помощи может быть направлено через ВОЗ и Организацию Объединенных 
Наций на основе двусторонних соглашений. Потребуются также интеграция мероприятий ВОЗ в 
программы по здоровому образу жизни и условиям ж и з н и и стратегия для оказания им содействия. 
Греция развернула активную кампанию против курения, несмотря на то, что она является страной, 
производящей табак. 

Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, следует далее исправить, с тем чтобы 
отразить потребность в более широком подходе к борьбе с проблемой табака путем добавления 
нового та 3(3) следующего содержания: 

(3) спечивать, чтобы ВОЗ играла эффективную пропагандистскую роль на глобальном 
уровне в вопросах, связанных с "табаком или здоровьем". 

Г -жа Z U M A (Южная Африка) дает высокую оценку Генеральному директору за перемещение 
акцента на поддержку медико-санитарной помощи и содействие ей. Южная Африка поддерживает 
предложенную международную стратегию по борьбе против табака, так как результаты местных 
исследований показали воздействие табака на здоровье и качество жизни. В 1994 г. новое Прави-
тельство национального единства сформулировало противотабачную стратегию, которая включает 
увеличение акцизного сбора на табак, помещение на рекламной продукции четких предупреждений, 
запрет продажи сигарет детям и ограничение курения в общественных местах. Выступающая 
поддерживает стратегии, ограничивающие глобальный сбыт табачных изделий, и создание Комис-
сии по борьбе против табака для Африки. Вместе с тем экономика некоторых развивающихся стран 
зависит от экспорта табака за иностранную валюту и им потребуется финансовая и техническая 
помощь со стороны международного сообщества в целях диверсификации. Оратор одобряет дея-
тельность координационного центра системы Организации Объединенных Наций по борьбе против 
табака. 

В качестве признания приверженности Ю ж н о й Африки в этой области президент Нельсон 
Мандейла получил в 1995 г. премию ВОЗ в области "Табак или здоровье"; выступающая благодарит 
всех тех, кто поддержал усилия ее страны. 

Г - н A C H O U R (Тунис) говорит, что доклад Генерального директора отражает значение, которое 
ВОЗ придает борьбе с потреблением табака. Усилия, предпринимаемые по запрету курения на 
авиарейсах и в зданиях Организации Объединенных Наций, являются иллюстрацией тенденции, 
заслуживающей одобрения. 

Однако, безусловно, необходимы большие усилия, особенно в развивающихся странах, и 
выступающий поддерживает призыв о разработке глобальной стратегии по борьбе с курением. Тунис 
уже имеет многогранную национальную стратегию борьбы с курением, которая включает такие 
меры, как выделение для курения специальных мест в общественных и правительственных зданиях. 

Д -р A D A M S (Австралия) говорит, что Австралия всегда решительно поддерживала усилия в 
области "Табак или здоровье" и будет продолжать сотрудничать с координационным центром 
системы Организации Объединенных Наций по борьбе против табака. 

Прогресс, о котором говорится в докладе Генерального директора, свидетельствует о том, что 
Австралия работает в правильном направлении. Стратегия, направленная на сведение к минимуму 
вреда, причиняемого потреблением табака, включает ряд скоординированных инициатив в области 
образования, налогов и законодательства. 
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Выступающий присоединяется к мнению делегата Соединенных Штатов Америки, которая 
была разочарована неудачей в отношении ликвидации курения в зданиях Организации Объединен-
ных Наций во всем мире. 

Он поддерживает мнение, выраженное делегатом Центральноафриканской Республики, о том, 
что на все сигаретные пачки, экспортируемые из стран, где предупреждение о вреде для здоровья 
на них является обязательным, также должны наноситься подобные предупреждения и что следует 
преодолеть все препятствия для такой процедуры. В Австралии это пока еще не сделано. 

Выступающий поздравляет правительство Сингапура за то, что оно первым запретило продажу 
сигарет в беспошлинных магазинах, и надеется, что другие страны последуют этому примеру. 
Великолепная публикация, упомянутая в пункте 21 документа А48/9, свидетельствует о том, что из 
всех раковых заболеваний те из них, которые связаны с потреблением табака, являются единствен-
ными, заболеваемость которыми увеличивается, а это четко свидетельствует об огромном бремени, 
которое курение табака будет налагать на службы здравоохранения в будущем. Международные 
резолюции и соглашения 一 это важные механизмы для достижения прогресса в области "Табак и 
здоровье", наделяющие полномочиями страны или обеспечивающие им стимулы для принятия 
политики и внедрения мер борьбы. Поэтому выступающий поддерживает проект резолюции 
EB95.R9 с поправками, предложенными Новой Зеландией и Грецией. 

Г - н O R D I N G (Швеция) говорит о необходимости всеобъемлющей национальной политики 
для борьбы с потреблением табака, которое является одной из значительных причин болезней и 
преждевременной смерти. 

Новый закон о табаке, принятый в Швеции в 1992 г., был подкреплен последующим запре-
щением всех видов явной рекламы табачных изделий. В настоящее время изучается возможность 
запрета других скрытых форм маркетинга. Рассматривается также вопрос о запрете продажи табач-
ных изделий молодым людям до определенного возраста. 

Табачные изделия и их потребление не могут быть ограничены национальными границами, 
поэтому международное сотрудничество и согласованные действия имеют большое значение. Шве-
ция приветствует усиление потенциала ВОЗ в области ‘‘Табак или здоровье" и поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, с поправками, предложенными Новой Зеландией. 

Г - н Soo Young C H O I (Корейская Республика) высоко оценивает программу ВОЗ "Табак или 
здоровье" и поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, с поправками 
Новой Зеландии. 

Правительство Корейской Республики добилось существенного прогресса, содействуя с 1989 
г. реализации политики общественного здравоохранения, направленной на обеспечение свободы от 
табака; правительственные правила требуют, чтобы на табачных изделиях были предупреждения о 
вреде для здоровья, запрещают курение в общественных местах и размещение автоматов по продаже 
табачных изделий вблизи школ; реклама табака строго контролируется и запрещена продажа табака 
молодым людям; укрепление здоровья в рамках общественного здравоохранения должно финанси-
роваться посредством налогообложения курильщиков. 

Таблица в документе А48/9 свидетельствует о том, что курение более распространено в 
развивающихся, а не в развитых странах и что в то время как число курильщиков в развитых странах 
уменьшается, в развивающихся странах их число продолжает увеличиваться. Глобальная инициатива 
ВОЗ по борьбе с курением табака может помочь государственным органам здравоохранения в 
развивающихся странах противодействовать этому явлению. Вместе с тем имеется мало информации 
о том, как вести борьбу с этой пандемией. ВОЗ следует оценить программы практических действий 
по борьбе с курением табака, с тем чтобы определить их затраты—выгоды и затраты—эффектив-
ность. 

Д - р F R E I R E (Испания) говорит, что явные вредные для здоровья последствия курения несо-
измеримы с национальными международными усилиями по борьбе с ним. Выступающий поддер-
живает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, с поправками, внесенными деле-
гатами Кубы, Новой Зеландии и Греции, и приветствует предложение, касающееся разработки 
международной конвенции по борьбе с потреблением табака, которая должна быть принята Орга-
низацией Объединенных Наций. Вместе со стратегией ВОЗ по борьбе с табаком такая конвенция 
станет важной частью борьбы с целью ликвидации болезней и случаев смерти, вызываемых потреб-



118 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

лением табака во всем мире. Важно признать, что вредное воздействие потребления табака более 
остро ощущается обездоленными и самыми бедными группами населения развитых и особенно 
развивающихся стран. 

Д - р Y A O S I K C H I (Малайзия) одобряет инициативы，предпринятые ВОЗ по борьбе против 
табака. Регион Западной части Тихого океана принял резолюцию, призывающую к объявлению 
этого региона свободным от рекламы табака к 2000 г. Однако многие активные шаги, предпринятые 
ВОЗ и государствами-членами по борьбе с потреблением табака, встретили противодействие. У ч и -
тывая угрожающие перспективы эпидемии курения для здоровья, описанные в документе А48/9, 
выступающий полностью поддерживает разработку международной стратегии борьбы против табака 
и одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9. 

Г -жа H E R Z O G (Израиль) с удовлетворением отмечает, что Международная организация граж-
данской авиации пришла к выводу об отсутствии каких-либо технических препятствий или законной 
обеспокоенности о безопасности, которые стояли бы на пути практического осуществления запрета 
курения на всех международных авиарейсах к июлю 1996 г. Выступающая надеется, что И К А О 
сможет осуществить этот запрет, начиная с этой даты. Важно также отменить практику беспош-
линной продажи табачных изделий. 

С тем чтобы более точно отразить эти мнения в проекте резолюции, рекомендованном в 
резолюции EB95.R9, выступающая предлагает добавить в преамбулу фразу, дающую высокую оценку 
И К А О за ее действия по запрету курения на всех международных авиарейсах. Далее оратор 
предлагает добавить новый пункт 2 след сцего содержания: 

Н А С Т О Я Т Е Л Ь Н О П Р И З Ы В А Е Т И О также предпринять действия по прекращению прода-
ж и беспошлинных табачных изделий на международных авиарейсах. 

Соответствующим образом изменится нумерация последующих пунктов. 
Учитывая трудности, испытываемые некоторыми странами в установлении налогов на к о н -

кретные виды деятельности, выступающая не предлагает никакой поправки в этом отношении. Тем 
не менее следует отметить, что в ряде стран средства от более высоких налогов на продажу сигарет 
были выделены специальным фондам укрепления здоровья, используемым для кампании по борьбе 
против потребления табака. ВОЗ может играть каталитическую роль в поощрении других стран 
последовать этому примеру. Далее, Ассамблея здравоохранения может пожелать подтвердить поли-
тику ВОЗ, обратившись с призывом к государствам-членам запретить прямую и косвенную рекламу 
сигарет. К сожалению, некоторые страны еще не сделали этого. 

Д - р B A S H I A S T A N E H (Исламская Республика Иран) дает высокую оценку Генеральному 
директору за его доклад и поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R9. 
Следует сделать больший акцент на укрепление здоровья посредством общественной информации 
и просвещения — деятельности, которая требует широкого участия населения и высокого уровня 
политической приверженности. Для достижения этой цели выступающий предлагает расширить 
Всемирный день без табака до одной недели ежегодно или же повторять его несколько раз в течение 
года. Политики, правительственные и должностные лица высокого уровня, государственные слу-
жающие и работники здравоохранения могут показать пример, добровольно отказавшись от курения. 
Однако антитабачные кампании будут успешными лишь в том случае, если будут приняты меры по 
сокращению или запрещению производства табака или ограничению его доступности, особенно для 
молодых людей. 

Исламская Республика Иран одной из первых в своем Регионе присоединилась к антитабачной 
кампании. Курение в течение многих лет запрещено на внутренних рейсах, а также в общественных 
местах и правительственных зданиях. Проекты здоровых городов в стране начинают давать резуль-
таты в виде “здоровья без табака". Налоги на импортируемые сигареты увеличены, а доход исполь-
зуется для укрепления здоровья. 

Охрана психического здоровья в стране выступающего была успешно интегрирована в систему 
первичной медико-санитарной помощи — подход, который оратор рекомендует другим странам. 

Д-р TOURÉ (Гвинея) поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R9, 
так как табачная зависимость представляет собой все более серьезную проблему в Гвинее. Массовую 
рекламу сигарет можно видеть вдоль дорог вокруг столицы. Официально органы власти против 
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курения, которое запрещено в служебных помещениях, однако конкретные ситуации зачастую 
противодействуют этой политике. Например, многонациональные табачные фирмы всегда готовы 
быть щедрыми спонсорами спортивных и культурных мероприятий, и трудно сопротивляться, когда 
организаторам так часто и срочно необходимы средства. Выступающий был бы признателен за 
информацию о том, какие решения этой проблемы найдены в других странах. 

Д-р A B E L A - H Y Z L E R (Мальта) разделяет озабоченность, выраженную делегатами Италии и 
Греции по поводу довольно удивительного совмещения обсуждаемых видов деятельности, и наде-
ется, что это положение будет пересмотрено во время формулирования следующего программною 
бюджета, поскольку складывается неблагоприятное впечатление, что некоторые важные и высоко-
приоритетные программы, в том числе программа по табаку или здоровью, объединены с другими 
и, таким образом, получают меньше внимания. 

В Мальте сформулирована новая политика в области охраны психического здоровья, которая 
привлекает внимание ряда соседних стран. Поэтому выступающий надеется, что Мальта может быть 
включена в оценку политики в области охраны психического здоровья, предложенную в программ-
ном бюджете. 

Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) высоко оценивает лидирующую роль ВОЗ в мероприятиях в 
области "Табак или здоровье" и подчеркивает необходимость объединенного многосекторального 
подхода. Правительство Нигерии приняло декрет, запрещающий курение в общественных местах и 
ограничивающий рекламу табачных изделий на радио, телевидении и рекламных щитах, что привело 
к резкому уменьшению потребления табака. Оно собирается пересмотреть этот декрет, с тем чтобы 
расширить перечень общественных мест, свободных от табачного дыма, ввести запрет продажи 
табачных изделий несовершеннолетним, повторно изучить эффективность ограничения рекламы и 
прежде всего вопросы материально-технической поддержки надлежащего исполнения этого декрета. 

Правительство формулирует также всеобъемлющую национальную программу борьбы против 
табака с реалистичным планом действий и приветствует участие ВОЗ на ранних стадиях этой 
программы. 

Неинфекционные болезни в настоящее время являются одной из основных причин заболева-
емости и смертности среди нигерийцев в возрасте 30—60 лет; инфекционные болезни остаются 
значительной причиной заболеваемости и смертности в возрасте до 15 лет. 

Помимо негативного воздействия потребления табака на здоровье, следует обратить внимание 
на экономические последствия этого для отдельных людей, семей и всего населения. В общине, 
где рак легких или другие последствия потребления табака для здоровья проявляются не очень ярко, 
говорить только о связи табака и здоровья во время кампании может быть недостаточно эффек-
тивным, необходимы и другие доводы. Выступающий спрашивает, почему не рассмотрена возмож-
ность проведения подобной кампании против потребления алкоголя, также имеющего экономичес-
кие и социальные последствия. 

В большинстве развивающихся стран отмечается отсутствие накопленных данных для исполь-
зования в программном планировании, и выступающий поэтому одобряет предложения об оказании 
помощи странам в сборе данных. Важно поддержать эффективную лидирующую роль ВОЗ в области 
"Табак или здоровье，，，и поэтому оратор поддерживает проект, рекомендованный в резолюции 
EB95.R9. 

Г -н U R A N G A (Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) 
благодарит делегатов за положительные высказывания о работе Координационного центра системы 
Организации Объединенных Наций по борьбе против табака. Инициатива по созданию этого 
координационного центра была предпринята после принятая Ассамблеей здравоохранения резолю-
ций WHA39.14 и WHA39.16, в которых было признано, что социально-экономический контекст 
производства табака и интересы производящих табак стран требуют широких многосекторальных 
стратегий, создавая необходимость в тесном сотрудничестве многих соответствующих международ-
ных организаций. Это обусловило принятие Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций резолюции по данному вопросу (резолюция 1993/9). Совет предложил Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций установить сотрудничество между значи-
тельным числом организаций системы Организации Объединенных Наций, включая, разумеется, 
ВОЗ, так же как и со многими другими правительственными и неправительственными организа-
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циями. В этих целях Генеральный секретарь с помощью и под эгидой ВОЗ создал в Ю Н К Т А Д 
Координационный центр Организации Объединенных Наций. 

В течение 18 мес после назначения в качестве координатора выступающий работал над 
содействием достижению целей резолюции Экономического и Социального Совета. В июле 1994 г. 
он представил Совету доклад, в котором подробно описан ряд важных контактов, установленных 
между государствами-членами, организациями системы Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственными и неправительственными организациями, и в результате этого была при-
нята вторая резолюция (1994/47)，подтверждающая и усиливающая первую. Затем выступающий 
продолжил свою работу по координации со всеми государствами-членами и международными 
организациями; следующий доклад будет представлен Совету на его предстоящей сессии в июле 
1995 г. 

Оратор поддерживает постоянно развивающиеся контакты со многими правительственными и 
неправительственными организациями, активно участвующими в кампании против курения, и 
недавние инициативы начинают давать результаты. Например, Девятая всемирная конференция по 
табаку и здоровью, проведенная в Париже в октябре 1994 г•，привела непосредственно к выработке 
проекта резолюции, находящегося на рассмотрении Комитета. 

В то время к а к эта деятельность постоянно расширяется, выступающему приходится работать 
в условиях серьезных бюджетных ограничений. Ю Н К Т А Д одна не может продолжать финансировать 
этот проект до бесконечности; она взяла на себя ответственность за начальное финансирование 
при понимании того, что правительства стран-соучредителей, а также другие учреждения Органи-
зации Объединенных Наций, прежде всего ВОЗ и П Р О О Н , будут вносить средства. Большее 
финансирование позволит разработать целый ряд мероприятий, включая некоторые из упомянутых 
делегатами, например, в связи с ролью транснациональных табачных компаний и их сомнительной 
рекламной тактикой, а также исследования в отношении замены сельскохозяйственных культур, 
что является серьезной проблемой для развивающихся стран. Выступающий надеется, что такие 
исследования можно будет провести совместно с Ф А О и Всемирным банком. В важном секторе 
образования, где ВОЗ играет ведущую роль, он хотел бы видеть большее участие Ю Н Е С К О и 
Ю Н И С Е Ф . 

Д - р F L A C H E (Всемирная федерация охраны психического здоровья), выступая по приглаше-
н и ю ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что он выступает от имени Постоянного комитета президентов 10 
международных неправительственных организаций, занимающихся вопросами психического здоро-
вья, которые вместе насчитывают свыше 200 ООО индивидуальных членов и более 200 имеющих 
право голоса ассоциаций-членов в более чем 120 странах. 

Постоянный комитет с удовлетворением отметил соответствующий статус, приданный психи-
ческому здоровью в классификации программ ВОЗ, к а к о н и представлены в проекте программного 
бюджета (PB/96-97), а также способ, с помощью которого была осуществлена перестройка отдела 
охраны психического здоровья, и одобряет поддержку, оказанную этим отделом деятельности 
организаций, которые о н представляет. 

Психически больные сильно страдают от клеймения, злоупотреблений и игнорирования их 
нужд. Для улучшения этой ситуации Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 
резолюции 46/119 приняла ряд общих принципов для защиты лиц с психическими заболеваниями 
и улучшения медицинской помощи психически больным. Неправительственные сообщества лиц, 
занимающихся охраной психического здоровья, создают механизмы для мониторинга осуществле-
ния этой резолюции. Задачей ВОЗ является подготовить конкретные руководства для дополнения 
этих принципов и приспособить их к геополитической и социально-экономической ситуации в 
конкретных регионах и странах. 

В конце мая 1995 г. в Нью-Йорке выйдет великолепный доклад о состоянии психического 
здоровья в мире, подготовленный Ш к о л о й медицины Гарвардского университета. Неправительст-
венные организации, занимающиеся охраной психического здоровья, очень надеются, что рекомен-
дации, содержащиеся в этом докладе — документе, который полностью отражает мнение ВОЗ по 
этому вопросу, — будут широко применяться во всем мире, а выпуск этого доклада приведет к 
созданию многосторонней программы по охране психического здоровья со значительным финан-
сированием, которая будет координироваться и выполняться ВОЗ; в рамках этой программы особое 
внимание буде^ обращено на развивающиеся страны. Организации, которые представляет высту-
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пающий, обещают полную поддержку в создании этой программы и выражают желание принимать 
в ней участие. 

Д - р Н А П А Л К О В (помощник Генерального директора) благодарит за замечания, предложения 
и информацию, которые он принял к сведению. 

Отвечая на вопросы, поднятые делегатами Греции, Италии и Мальты в отношении объедине-
ния различных видов деятельности и соответствующих им бюджетов под рубрикой бюджета 4.2, 
выступающий говорит, что в ходе перегруппировки программного бюджета Организации с целью 
отражения нового стратегического подхода к планированию число основных рубрик в классифи-
цированном перечне программ было сокращено до 19. Это неизбежно привело к трудному выбору 
при перемещении ряда важных видов деятельности из одной области работы в другую. Именно 
таким случаем и было подыскание рубрики для деятельности по реабилитации. Программный 
бюджет, предложенный в документе РВ/96-97, — это первая попытка представить деятельность в 
соответствии с новым принципом. В случае необходимости можно внести исправления в эту 
структуру. Подробные бюджетные данные для программы по токсикомании можно найти в доку-
менте, имеющемся в зале заседаний. Регулярный бюджет штаб-квартиры для программы по реаби-
литации составлял 477 ООО долл. С Ш А в 1992—1993 гг. и 565 ООО долл. С Ш А в 1994—1995 гг.; на 
1996—1997 гг. предлагается 518 ООО долл. С Ш А . Соответствующими цифрами для программы по 
охране психического здоровья являются 2,4 млн долл. C H I A , 2,6 млн долл. С Ш А и 2,5 млн долл. 
С Ш А . 

В ответ на замечания о предпринимаемых Организацией усилиях положить конец курению в 
зданиях системы Организации Объединенных Наций, что является целью резолюции WHA46.8, 
выступающий сообщает, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) не-
давно назначила координатора по вопросам употребления табака в своих зданиях, Всемирный банк 
подтвердил свой запрет на курение в зданиях Банка, а Всемирный почтовый союз выпустил 
внутренний циркуляр, ограничивающий курение отведенными местами. Кроме того, постоянные 
представители семи стран в Женеве обратились с письмом к Генеральному директору Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве с просьбой полностью запретить курение во всех 
зданиях Организации Объединенных Наций в Женеве к маю 1995 г. Генеральный директор ВОЗ и 
уполномоченный Ю Н К Т А Д поддержали эту просьбу. Кроме того, всем участникам Всемирной 
конференции по положению женщин, которая состоится в Пекине в сентябре 1995 г., будет 
предложено воздержаться от курения. 

Многие участники подняли вопрос о рекламе табака. П р и проведении кампаний, направленных 
против курения, не следует недооценивать вредного воздействия такой рекламы. Например, недав-
ние исследования показали, что поступление на рынок специальных марок сигарет для женщин 
привело к увеличению потребления табака не только в целом, но и молодыми девушками, которые 
являются крайне уязвимой группой. ВОЗ продолжит свои усилия, направленные на ограничение 
рекламы табака. 

Д - р T H Y L E F O R S (секретарь) предлагает, чтобы редакционная группа провела заседание для 
подготовки пересмотренного варианта проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB95.R9, с 
учетом предложенных поправок. 

Предложение принимается. (Принятие текста проекта резолюции с внесенными поправками см. 
на с. 161.) 

4.3 Питание, продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов 

Всемирная декларация и План действий по питанию (резолюция WHA46.7 , 
документ А 4 8 / 8 ) 

Проф. B E R T A N (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком подтвер-
дил, что вопросы продовольствия и питания продолжают быть приоритетными для ВОЗ. В связи с 
масштабами и серьезностью недостаточности питания и болезней алиментарного происхождения 
Организации необходимы дополнительные людские и финансовые ресурсы, которые позволят ей 



122 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

выполнить свои обязанности в этом отношении. ВОЗ было предложено продолжать свое техничес-
кое сотрудничество со странами в реализации их планов по выполнению Всемирной декларации и 
Плана действий по питанию, особенно с наименее развитыми, усиливая их возможности бороться 
с недостаточностью питания. Доклад Генерального директора (документ А48/8) содержит описание 
достигнутых результатов. 

Исполком, подтвердив важность нормативной деятельности и широкого распространения 
обновленных руководящих принципов и методологий по борьбе с недостаточностью питания, 
признал также, что такие действия требуют полного использования сети сотрудничающих центров 
ВОЗ и укрепления ее глобальных банков в области питания. Организация должна передавать 
связанную со здоровьем информацию о продовольствии и питании политикам во всех странах. 

Учитывая использование связанных со здоровьем стандартов и рекомендаций Codex 
Alimentarius при выполнении Всемирного торгового соглашения, Исполком настоятельно призвал 
к тому, чтобы ВОЗ стимулировала участие сектора здравоохранения в Комиссии по Codex Al imen-
tarius и установила контакты между Организацией и Всемирной торговой организацией. Исполком 
также рекомендовал ВОЗ расширить свое сотрудничество со Всемирной продовольственной про-
граммой в области оказания продовольственной помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Г - н К И Р И Ч Е Н К О (Российская Федерация) говорит, что глобальная ситуация в области 
питания оставляет желать лучшего, и для решения этих проблем необходимы срочные действия. 
Поэтому выступающий высоко оценивает деятельность, предпринятую для выполнения Всемирной 
декларации и Плана действий по питанию. Предложенные ВОЗ мероприятия хорошо разработаны 
и должны улучшить снабжение продовольствием групп населения, страдающих от плохого качества 
питания и недостатка продовольствия. 

Российская Федерация в настоящее время формулирует национальный план действий по 
питанию и устанавливает свои приоритеты, особенно для детей. Разрабатывается также и осущест-
вляется под руководством Министерства науки и при участии Министерства здравоохранения и 
других органов национальная научно-техническая программа в области питания. Проводится ис-
следование по стандартам для питания детей и взрослых в различных регионах России с целью 
улучшить производство продовольственных продуктов и добиться выполнения руководящих прин -
ципов ВОЗ. Подготавливается законодательство по количеству и качеству пищевых продуктов. 
Методологические и нормативные меры совершенствуются с целью удовлетворения стандартам 
безопасности пищевых продуктов, а также для идентификации и количественного определения 
загрязнителей продовольственного сырья и согласования норм в отношении разрешенного уровня 
концентратов и контаминантов в пищевых продуктах в России и других странах. Выступающий 
высказывается в пользу создания международной рабочей группы для рассмотрения вопросов 
оценки и регистрации пищевых добавок, имеющих активные биологические компоненты. 

Д - р M I L A N (Филиппины) говорит, что доклад Генерального директора, свидетельствуя о 
достигнутом на данный момент прогрессе, в то же время напоминает о том, к а к много предстоит 
сделать для выполнения Всемирной декларации и Плана действия по питанию. Ф и л и п п и н ы отно-
сятся к странам, которые сформулировали и представили национальный план действий до декабря 
1994 г., намеченного в качестве конечного срока. Имеются первые свидетельства того, что благодаря 
активному участию и поддержке как национальных, так и местных органов власти, неправительст-
венных организаций, частного и делового секторов, академических институтов и международных 
организаций, таких как ВОЗ и Ю Н И С Е Ф , план действий осуществляется в соответствии с ожида-
емым. Однако, несмотря на наличие признаков общего улучшения ситуации с питанием, в доку-
менте А48/8 справедливо указывается, что уменьшение распространенности различных форм недо-
статочности питания можно считать небольшим по сравнению с ростом численности, а численность 
целевого населения продолжает увеличиваться в абсолютных выражениях. Это означает, что для 
поддержки достигнутого программе по-прежнему необходимы дополнительные ресурсы. 

Некоторые вопросы имеют особое значение для своевременного достижения поставленных 
целей. Меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов в соответствии с направлениями, 
предложенными в пунктах 22 и 23 доклада, должны стать частью программы по питанию и основой 
работы служб просвещения и контроля для тех, кто имеет дело с продовольствием. Задачей на 
будущее продолжает оставаться поиск соответствующих и эффективных механизмов мониторинга 
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и контроля качества продуктов питания, которые продаются вездесущими уличными торговцами в 
городских трущобах и на тротуарах во многих развивающихся странах. 

Безопасность пищевых продуктов, особенно в быту, имеет чрезвычайно важное значение. 
Программы должны быть сконцентрированы на стратегиях снабжения, например, овощами с домаш-
них и школьных огородов, использующих биоинтенсивную технологию выращивания. Другими 
важными соображениями являются экономические аспекты производства и распределения продук-
тов питания, длительность их хранения, качество, наличие, доступность и т.д. Обращаясь к вопросу 
стратегии спроса, выступающая считает, что медико-санитарное просвещение играет определенную 
роль, влияя на предпочтение тех или иных продуктов питания, приготовление п и щ и и практику ее 
потребления дома. Это важное звено продовольственной сети от производства до семейного стола 
в значительной мере находится за пределами сферы действия программ по питанию. Национальная 
экономика должна обеспечить пороговый уровень дохода, который позволит семьям приобретать 
по меньшей мере рекомендуемые минимальные количества надлежащих пищевых продуктов для 
сбалансированного питания. Необходимо также изучить новаторские межсекторальные механизмы 
планирования и сотрудничества для обеспечения последовательности учета спроса и поставок. 

Приветствуя увеличение распространенности и длительности грудного вскармливания в неко-
торых частях мира, выступающая тем не менее выражает озабоченность по поводу спада в других, 
особенно в тех из них, где оно является крайне важным для выживания ребенка. Грудное вскар-
мливание имеет значение не только для питания, но и для содействия оптимальному интервалу 
между родами; существует необходимость в новаторских стратегиях просвещения и передачи ин -
формации в помощь этой практике и для более активной пропаганды инициативы по созданию 
больниц "доброжелательного отношения к ребенку". 

Д - р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что питание является одним из наиболее важных 
компонентов первичной медико-санитарной помощи и поэтому ему следует придать больший 
приоритет, причем в этой области должны быть разработаны такие планы действий, которые будут 
иметь более крупные задачи и ориентироваться на более далекую перспективу. 

Недостаточность питания — это вопрос не только белковой недостаточности, но и привычек 
питания, например чрезмерное потребление некоторых пищевых продуктов, таких как сахар, кото-
рые, как известно, вредны для здоровья. ВОЗ должна содействовать здоровому образу ж и з н и и 
подчеркивать это в своей политике и программах. Просвещение по вопросам питания является 
одним из компонентов разработанной в Саудовской Аравии программы по борьбе с неинфекцион-
ными болезнями. Поддержка ВОЗ в этом отношении будет приветствоваться. В этой связи ВОЗ 
уже выпустила ряд полезных публикаций и документов в области просвещения и подготовки по 
вопросам питания. 

Распространенность анемии среди детей является значительной во многих странах — более 50 % 
детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах, — что свидетельствует о недостатке питательных 
микроэлементов. Основные питательные микроэлементы должны обеспечиваться до подросткового 
возраста. 

ВОЗ следует обратить больше внимания на профилактические аспекты 一 хорошее питание 
важно для щ реждения болезней, включая раковые заболевания в более поздние годы жизни . 

Саудовс равия предпринимает шаги по улучшению технологии питания в своих больницах; 
некоторые из них уже считаются больницами "доброжелательного отношения к ребенку". Имеется 
национальная программа по содействию практике грудного вскармливания, и страна приняла 
международную конференцию по этому вопросу при поддержке ВОЗ. Саудовская Аравия участво-
вала во всех соответствующих международных совещаниях и включила стандарты качества пищевых 
продуктов и питания в реалистичный план действий. Импорт пищевых продуктов строго регулиру-
ется в соответствии с международными стандартами. Приблизительно 70 % диарейных болезней 
являются результатом отсутствия чистоты при обработке пищевых продуктов, и странам следует 
разработать законодательство в этом отношении. 

Д - р A B D E L A A L (Египет) говорит, что после принятия Всемирной декларации по питанию в 
декабре 1992 г. в Египте был создан многосекторальный комитет по вопросам питания, который 
получил решительную политическую поддержку и в состав которого вошли представители всех 
соответствующих министерств. Недавно этот Комитет составил национальную программу по йод-
ированию соли и добавлению железа в муку, предназначенную для выпечки хлеба, с тем чтобы 
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скорректировать различные виды недостаточности питательных микроэлементов. Реализован круп-
ный комплексный подход на уровне министерства к защите потребителей посредством лучшего 
контроля качества пищевых продуктов и их безопасности. Министерство здравоохранения начало 
также осуществлять проект по изготовлению соответствующих карт для торговцев пищевыми про-
дуктами. 

Будучи гастроэнтерологом, выступающий отметил, что слово "undernutr i t ion" встречается в 
документе А48/8 редко, тогда к а к слово "malnutr i t ion" использовано неправильно. Например, в 
пункте 2 смысл "malnutr i t ion" в фразе "overcoming micronutrient malnutr i t ion" был бы лучше передан 
словом "deficiencies" или "undernutr i t ion”. Недостаточно питающемуся человеку не хватает одного 
или более основных питательны^ элементов, тогда к а к неправильно питающийся имеет несбалан-
сированный, но питательный рацион. Подобно этому, марантический недостаточного питания 
ребенок обычно является жертвой многих микробиологических патогенов, тогда к а к неправильно 
питающийся ребенок может быть тучным и нездоровым; неправильно питающийся ребенок может 
употреблять в пищу искусственные продукты питания, полные химических добавок и консервантов. 

Разумеется, люди могут выбрать потребление здоровых продуктов, однако в развитых и разви-
вающихся странах им во все большей степени предлагают пищу "быстрого" приготовления или 
"сухомятку", и к тому же уже широко распространена привычка, начинающаяся в раннем детстве, 
к непитательным газированным напиткам. В контексте планирования в области питания людей 
надо оберегать от агрессивного маркетинга вредных для здоровья продуктов питания, имеющих 
низкую питательную ценность, что ведет к неправильному питанию, которое оратор предпочитает 
называть "диспитание". Почему ответственные люди реагируют столь пассивно и постепенно 
отказываются от свежих, полезных для здоровья и высокопитательных рационов питания предыду-
щих поколений? Не является ли странным лечение вызываемых недостаточностью йода заболеваний 
щитовидной железы и анемии и одновременно поощрение воспитания полнощеких и недостаточ-
ного питания детей? Выступающий призывает пересмотреть документ А48/8, с тем чтобы не 
пропустить указанный им вид неправильного питания, который распространяется во всем мире. 
Особое внимание следует обратить на комплексный подход Организации Объединенных Наций с 
участием ВОЗ, Ю Н И С Е Ф , Ю Н Е С К О и Ф А О , согласованный с кампанией по противодействию 
современной неграмотности в области питания, сохранению истинно национальных полезных для 
здоровья продуктов питания и прекращению неправильного использования пищевых консервантов. 
Это требует противостояния и даже противодействия глобальным промышленным заправилам, но 
должно быть сделано ради будущих поколений. 

Г - н M A H J O U R (Марокко) присоединяется к высокой оценке доклада Генерального директора; 
помимо обращения внимания на прогресс, достигнутый в решении проблем белково-энергетической 
недостаточности, недостаточности питания и питательных микроэлементов, а также грудного вскар-
мливания, в нем подчеркиваются значение и серьезный характер болезней пищевого происхождения. 
Пища часто является переносчиком патогенных микроорганизмов, но может содержать также хими-
ческие загрязнители, особенно в развивающихся странах, где механизмы контроля развиты недоста-
точно хорошо. Поэтому выступающий поддерживает призыв Генерального директора к неотложным 
действиям по борьбе с болезнями пищевого происхождения (пункт 22). Особое значение следует 
придать укреплению национальных возможностей по контролю за пищевыми продуктами. 

Г - н M A J A R A (Лесото) просит уточнить выражение "страны и территории", неоднократно 
используемые в докладе; возможно, выражение "страны и /или регионы" было бы более уместным. 
Выступающий удовлетворен тем, что декабрь 1994 г. был установлен в качестве конечного срока 
представления национальных планов действий по питанию, однако не все страны смогли сделать 
это, и он просит ВОЗ установить новую дату и сообщить ее государствам-членам. ВОЗ следует 
предпринять все возможные усилия для обеспечения такого положения, при котором указанные в 
докладах данные были бы точными и оформлены таким образом, который позволяет легко прово-
дить сравнения. Например, несоответствующие данные можно найти в пункте 18 документа А48/8, 
где показатель грудного вскармливания в Буркина-Фасо указан для младенцев в возрасте 4 мес 4 %， 

а в возрасте 12—15 мес 97 %. 
Лесото переживает самую тяжелую засуху из всех, которые она когда-либо переносила за 

последние 60 лет, а редкие дожди не оказали особого влияния на сельскохозяйственную произво-
дительность. Запасы продовольствия быстро истощаются, несмотря на иностранную помощь, осо-
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бенно со стороны В П П , источники воды пересыхают такими угрожающими темпами, что в октябре 
1994 г. правительство объявило чрезвычайное положение. Поэтому выступающий предлагает вклю-
чить Лесото в список стран для получения преимуществ от более активного сотрудничества с 
наиболее нуждающимися странами. 

Д - р F U R U H A T A (Япония) говорит, что международные правила стандартизации пищевых 
продуктов приобретают все большее значение. Вновь созданная Всемирная торговая организация, 
которая постепенно возьмет на себя функции секретариата Генерального соглашения по тарифам 
и торговле, сделает регламентацию стандартов пищевых продуктов обязательной. ВОЗ следует 
укреплять свой потенциал, свой научный опыт и свое влияние вместе с другими международными 
организациями в этой области; ей следует также укреплять свое сотрудничество с Ф А О в области 
безопасности пищевых продуктов. Выступающий одобряет подцержку ВОЗ странам при разработке 
ими национальных планов действий, как описано в разделе I I документа А48/8, а также действия, 
указанные в разделе IV. Оратор удовлетворен прогрессом в преодолении различных видов недоста-
точности питательных микроэлементов и поддерживает возобновленные усилия ВОЗ по проведению 
поведенческих исследований с целью изучения глубинных причин проблем, связанных с питанием 
и рационом питания во многих странах. Все эти области были определены в качестве важных на 
Международной конференции по питанию. Следует поощрять государства-члены к действиям в 
соответствии со своими обязательствами и приложению всех усилий для выполнения Всемирной 
декларации и Плана действий по питанию, с тем чтобы достичь благополучия в области питания 
для всех. 

Проф. D I F (Алжир) дает высокую оценку ВОЗ за подготовку, проведение и выполнение 
рекомендаций Международной конференции по питанию. Межсекторальный характер этой конфе-
ренции является образцом, которому можно следовать в других областях общественного здравоох-
ранения. Алжир принял национальный план действий, и каждый департамент Министерства на-
значил представителя в Комитет по выполнению рекомендаций, который координируется М и н и с -
терством здравоохранения и народонаселения. Несколько рабочих групп провели свои заседания и 
получили полезные результаты, особенно в отношении ликвидации недостаточности йода; йоди-
рованная соль в настоящее время используется во всей стране. Готовится доклад о ходе работы. 
Для борьбы с недостаточностью питания определены группы населения, подвергающиеся риску, и 
осуществляются комплексные проекты развития; эти два момента, которые упомянуты на с. 115 
английского варианта документа РВ/96-97, заслуживают более подробного описания. Алжир удов-
летворен тем, что африканскому континенту было уделено особое внимание во время работы 
Международной конференции по питанию и последующего выполнения ее рекомендаций. 

Проф. L E O W S K I (Польша) говорит, что План действий по питанию настолько важен, что не 
требует дополнительного обоснования. После Международной конференции по питанию в мае 
1994 г. в Польше была организована национальная конференция по продовольствию, питанию и 
здоровью с участием многих зарубежных специалистов и представителей Ф А О и ВОЗ, в ходе которой 
был сформулирован национальный план действий и определены национальные приоритеты в этой 
области. 

Г - н A C H O U R (Тунис) отмечает, что количество детей, страдающих от недостаточности пита-
ния, увеличилось одновременно с ростом численности населения. Поэтому ВОЗ следует координи-
ровать деятельность по питанию с деятельностью по охране здоровья детей грудного и раннего 
возраста. Хотя ВОЗ и добилась значительного прогресса в уменьшении последствий недостаточности 
йода, ей следует усилить свою помощь развивающимся странам в этом отношении. Каждая страна 
должна определить сбалансированный рацион питания в соответствии с местными условиями и 
поощрять правильные привычки питания. В результате демографического роста и распространения 
некоторых эпидемий и несмотря на некоторое увеличение продолжительности жизни , детская 
смертность возросла и появились другие болезни, связанные с проблемами питания, например 
диабет и высокое давление крови. Тунис разработал стратегии борьбы с такими болезнями в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика) отмечает, что проблема недостаточности 
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йода особенно характерна для Центральноафриканской Республики, где 2 % населения страдают от 
зоба. К сожалению, некоторые страны, производящие соль, извлекают преимущества из отсутствия 
контроля в бедных странах и продают и м соль с ложными этикетками "йодированная соль". 
Выступающий обращается к ВОЗ, Ф А О и Ю Н И С Е Ф с призывом оказать помощь странам в 
создании системы мониторинга для достижения цели всеобщей йодизации соли. 

Г - н H A L I M (Бангладеш) полностью одобряет содержание документа А48/8 и обращает вни-
мание на обещания, данные странами, которые приняли Всемирную декларацию по питанию. 
Подобно другим государствам-членам, Бангладеш разработал план действий для достижения этих 
целей. Повышение уровня питания и улучшение здоровья населения являются одними из главных 
обязанностей государства, указанных в Конституции его страны. Сбалансированное питание крайне 
важно для развития и функционирования индивидуумов в обществе; результат хорошего питания 
и здоровья это экономически продуктивная и социально активная нация. Бангладеш 一 бедная 
страна с высокой плотностью населения; недостаточность питания можно назвать эндемичной, 
коэффициенты заболеваемости и смертности являются высокими среди матерей и детей в возрасте 
до 5 лет. Приблизительно 94 % детей в Бангладеш недостаточного питания, а 30 ООО слепнут 
ежегодно из-за недостаточности витамина А . Кроме того, значительное число людей страдают от 
недостаточности питательных микроэлементов. Подобную картину можно найти во многих разви-
вающихся странах. В пункте 17 резюме Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г. (документ 
А48/3) говорится, что в 1990 г. более 30 % детей в мире в возрасте до 5 лет имели недостаточную 
для их возраста массу тела и до 40 % детей в развивающемся мире — 230 млн — недостаточный для 
их возраста рост. Однако появляется некоторая надежда при чтении раздела этого же документа, 
озаглавленного "Дорога в будущее", в котором прогнозируется ликвидация полиомиелита, лепры и 
случаев смерти от столбняка новорожденных и кори. К 2000 г. материнская смертность может быть 
сокращена наполовину от уровня 1993 г., и по меньшей мере 85 % населения в мире будут иметь 
доступ к медицинской помощи в пределах 1 ч езды или ходьбы, а недостаточность питания среди 
детей в возрасте до 5 лет сократится на 50 %. Однако, к а к указано в пункте 89 резюме, эти цели 
станут реальностью лишь в том случае, если мир проявит достаточно заботы и выделит необходимые 
ресурсы. Поэтому выступающий одобряет содержание пунктов 94 и 95 этого документа. 

Д - р V I O L A K I - P A R A S K E V A (Греция) выражает надежду, что существующие ресурсы будут 
широко использоваться для достижения поставленных ВОЗ целей в области питания. Следует 
привлекать сотрудничающие центры ВОЗ на все уровни. Питание касается не только сектора 
здравоохранения, но и сельскохозяйственного，социального и экономического секторов. Вполне 
обнадеживает тот факт, что многие страны создали национальные планы действий по питанию, а 
некоторые разработали и механизмы координации деятельности международных учреждений. ВОЗ 
следует принять меры к обращению вспять вызывающего сожаление спада в практике грудного 
вскармливания, упомянутого в пункте 18 документа А48/8. В пункте 20 этого документа отмечается 
увеличение распространенности диабета и прогнозируется, что к концу столетия число пораженных 
этой болезнью может составить более 100 млн человек. Известно, что некоторые хронические 
неинфекционные болезни тесно связаны с рационом питания. Рацион питания средиземноморских 
стран является одним из тех, которые способствуют уменьшению их распространенности. Предуп-
реждение болезней пищевого происхождения будет основываться на разработке государствами-чле-
нами соответствующего законодательства в области пищевых продуктов. Следует укрепить службы 
продовольственной инспекции , особенно в летний и туристический сезоны, а также проводить 
медико-санитарное просвещение среди тех, к то занимается обработкой пищевых продуктов. 

Учитывая масштабы и серьезность проблем чрезмерного и недостаточного питания, различные 
виды дефицита питательных веществ и болезней пищевого происхождения, следует предоставить 
больше финансовых ресурсов для обеспечения выполнения Всемирной декларации и Плана дейст-
вий по питанию. 

Д - р B R U M M E R (Германия) говорит, что, поскольку питание является межсекторальным 
вопросом, необходимо тесное сотрудничество ряда учреждений Организаций Объединенных наций 
и правительств. Сотрудничество ВОЗ, Ф А О и Ю Н И С Е Ф имеет решающее значение. В этой связи 
чрезвычайно важной является координирующая роль подкомитета по питанию Административного 
комитета по координации. Выступающий с некоторой озабоченностью отметил попытки изменить 
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координацию между программами; это, безусловно, будет иметь финансовые последствия и может 
привести к дублированию функций. Оратор не поддерживает преобразование Комитета по питанию 
в другой глобальный орган, автономный от Организации Объединенных Наций, имеющий более 
широкие функции, большее количество персонала, оборудования и финансов. Роль ВОЗ в области 
питания, которая дополняет функции, в частности, Ф А О и Ю Н И С Е Ф , заслуживает дальнейшей 
поддержки. 

2. М И Н У Т А М О Л Ч А Н И Я В С В Я З И С П Я Т И Д Е С Я Т О Й Г О Д О В Щ И Н О Й О К О Н Ч А Н И Я 
В Т О Р О Й М И Р О В О Й В О Й Н Ы В ЕВРОПЕ 

Г-жа Д Р О Б Ы Ш Е В А (Республика Белоруссия) говорит о пятидесятой годовщине того дня, когда 
Европа была освобождена от насилия, фашизма и геноцида. Одна треть населения Белоруссии 
погибла во время этого конфликта. К а к врачи, делегаты должны выступать против любых форм 
насилия, и оратор предлагает, чтобы Комитет почтил минутой молчания память миллионов погиб-
ших во время второй мировой войны. 

Все встают. Минута молчания. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Е.NUKURO (Соломоновы Острова) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1: пункт 18.2 повестки дня (документы PB/96-97, А 4 8 / 1 7 Corr. 1 и 
Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии) 

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

4.3 Питание, продовольственная безопасность и безопасность пищевых продуктов 
(продолжение дискуссии) 

Всемирная декларация и План действий по питанию (резолюция WHA46.7 , 
документ А 4 8 / 8 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р M U K H E R J E E (Индия) говорит, что, хотя Индия и достигла самообеспеченности продо-
вольственной продукцией, различные виды дефицита питательных веществ продолжают преобладать 
во многих частях страны из-за неравномерного распределения пищевых продуктов и их неправиль-
ного использования. Предпринимаются значительные усилия для улучшения состояния питания 
населения, при этом особое внимание обращается на разнообразие и улучшение рациона питания. 
Программы, которые оказывают непосредственное воздействие на состояние питания, включают 
прикармливание, просвещение по вопросам питания, обогащение пищи и предупреждение конкрет-
ных ввдов недостаточности; в связанные* с этим мероприятия входят содействие практике грудного 
вскармливания, улучшение продовольственной безопасности домашних хозяйств, повышение каче-
ства пищевых продуктов и их безопасности, а также оценка, анализ и мониторинг состояния 
питания. 

В настоящее время в Индии отмечаются связанные с рационом питания изменения в эпиде-
миологической структуре болезней, в результате которых происходит увеличение распространеннос-
ти диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, медико-санитарное просвещение 
должно подчеркивать социально и культурно приемлемые привычки питания, с тем чтобы обратить 
вспять эту тенденцию. 

Осуществляется тщательный мониторинг содержания питательных микроэлементов. По-преж-
нему серьезной проблемой является недостаточность йода. Несмотря на то что существуют нацио-
нальные программы по ликвидации недостаточности йода, витамина А и витамина В, все еще 
необходимо принимать меры, чтобы такие действия достигали самых широких слоев населения; 
вскоре будет начато осуществление новой программы по борьбе с недостаточностью питательных 
микроэлементов, которая обеспечит широкое просвещение и информацию по этому вопросу. 

Подготовка кадров является важной областью, которая не получала надлежащего внимания. 
Во многих крупных больницах недостает диетологов, а отсутствие учебной программы и нехватка 
подготовленных кадров препятствуют осуществлению программы в области питания. Организация 
региональной учебной программы будет приветствоваться. 

Лидерство ВОЗ в области питания оценивается положительно. В контексте многосекторального 
подхода к питанию Организации следует продолжать играть главную роль посредством подхода 
первичной медико-санитарной помощи. 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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Д-р C H A M O V (Болгария), одобряя в целом доклад Генерального директора (документ А48/8)， 
говорит, что было бы целесообразнее сделать более подробный анализ, особенно на региональном 
уровне, информации, представленной государствами-членами, с тем чтобы отразить достигнутые 
положительные результаты, а также трудности и препятствия, возникшие при выполнении Всемир-
ной декларации и Плана действий, и пути их преодоления. Показ таких примеров позволит другим 
государствам-членам использовать их и стимулировать более эффективные усилия в этой области. 
Информация о состоянии выполнения представлена только в отношении некоторых целей Всемир-
ной декларации; не упомянут прогресс в уменьшении последствий плохой санитарии, осуществле-
нии стратегий, связанных с тяжелыми социальными и экономическими условиями, и в содействии 
здоровому образу жизни. 

Часть IV доклада должна содержать некоторое указание на проблемы и трудности, с которыми 
столкнулись региональные бюро при осуществлении Всемирной декларации и Плана действий. 
Например, перевод функций по обеспечению продовольственной безопасности из Европейского 
регионального бюро в Европейский центр по окружающей среде и здоровью в Риме отрицательно 
сказался на координации между государствами-членами в этом Регионе. В Региональном бюро 
необходимо срочно назначить специалиста по продовольственной безопасности, несмотря на ны-
нешние финансовые ограничения, с тем чтобы улучшить такую координацию и позволить Регио-
нальному бюро выполнить свои обязательства в рамках Плана действий в области гигиены окру-
жающей среды для Европы, принятого в Хельсинки в 1994 г. 

Д -р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что Бразилия приняла участие в Международной кон-
ференции по питанию в 1992 г. и подписала Всемирную декларацию и План действий по питанию. 
После этого она усилила свою работу по питанию, включая программы дополнительного питания 
для женщин и детей в качестве постоянной меры, направленной против бедности. Были начаты 
также программы солидарности в общинах для интеграции и координации действий в различных 
секторах, включая продовольствие и питание, которые ряд министерств осуществляют в качестве 
борьбы против голода и бедности. 

В 1994 г. Министерство здравоохранения Бразилии, осуществляя свою деятельность через 
Национальный институт продовольствия и питания, придало приоритет ряду областей. Программа 
по реабилитации детей, страдающих от недостаточности питания, и беременных женщин, подвер-
гающихся риску в связи с несбалансированным питанием, в то время выделила 120 млн долл. С Ш А 
для оказания помощи приблизительно 1 500 ООО человек в более чем 800 муниципалитетах в самых 
обездоленных районах. Состояние населения в точки зрения продовольствия и питания контроли-
руется посредством комплексного анализа данных о здоровье, сельском хозяйстве, продовольствен-
ных поставках и ценах, статистике занятости и заработной платы. В целях обмена знаниями 
Национальный институт координирует работу различных комитетов, занимающихся исследования-
ми вопросов, связанных с голодом, продовольствием и питанием, и борьбой с голодом. В области 
питательных микроэлементов приоритет отдается борьбе с недостаточностью йода и витамина А. В 
рамках содействия практике грудного вскармливания в целях предупреждения недостаточности 
питания у грудных детей работники здравоохранения проходят подготовку в шести региональных 
центрах, проводятся телевизионные рекламные кампании и пропагандистская информация печата-
ется на чеках, квитанциях и т.д., выпущено большое количество просветительских и пропагандист-
ских материалов, 15 больниц получили статус больниц "доброжелательного отношения к ребенку" 
и составлены руководящие принципы (вместе с национальной программой по В И Ч / С П И Д у ) для 
лечения детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей и матерей больных СПИДом. 

В 1994 г. Министерство здравоохранения начало кампанию по пропаганде здоровых привычек 
питания в качестве средства предупреждения болезней и борьбы с ними. Была создана рабочая 
группа по альтернативным продуктам питания, цель работы которой заключалась в пропаганде среди 
населения привычек питания, разработке программ для предоставления информации и просвещения 
по пищевым продуктам и привычкам питания, составлении учебных материалов и содействии 
обучению персонала здравоохранения, занимающегося вопросами рационов питания, подготовке 
руководящих принципов для школьного питания, а также в поощрении и обеспечении финанси-
рования для исследований по новым альтернативам питания. 

Выступающая спрашивает, почему не были представлены рекомендации в отношении питания 
детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей или матерей, больных С П И Д о м , как было 
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предложено Бразильской делегацией в 1993 г. Бразилия одобряет усилия, предпринятые ВОЗ, по 
осуществлению Плана действий на глобальном уровне и высоко оценивает доклад. 

Г -жа M I D D E L H O F F (Нидерланды) говорит, что н и в докладе Генерального директора, н и в 
документах Ф А О не говорится о существовании какого-либо ксюрдинационного центра по контролю 
за выполнением рекомендаций Международной конференции по питанию. Сотрудничество между 
Ф А О , ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций, такими к а к Ю Н И С Е Ф , 
не достигло той степени, которая предполагалась. Кроме того, вызывает сожаление тот факт, что 
ВОЗ и Ф А О не смогли выпустить совместный доклад о выполнении Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию. Отсутствие информации по важному вопросу координации между ВОЗ и 
Ф А О вызывает значительную озабоченность. 

Выступающая приветствует прогресс в странах, о котором сообщается в части I I доклада, и 
высоко оценивает работу ВОЗ по разработке показателей для мониторинга прогресса. Интерес также 
представляет информация по финансированию предпринимаемых после конференции мероприятий 
в странах. Высокой оценки заслуживает тот факт, что значительное число стран придали высокий 
приоритет питанию. Выступающая спрашивает о степени, в которой, по мнению Организации, 
Подкомитет по питанию может играть координирующую роль для ВОЗ и Ф А О . Готова ли ВОЗ 
предоставить подкомитету всю необходимую ему информацию в отношении людских и финансовых 
ресурсов, мобилизованных в различных странах? 

Д-р S U L E I M A N (Оман) говорит, что, хотя хорошее питание и является важным для здоровья, 
чрезмерное питание также может вызывать проблемы, увеличивая вероятность болезней и ранней 
смерти. Поскольку многие продукты питания, употребляемые детьми, содержат консерванты, мо-
гущие оказывать побочные действия, больше внимания следует уделять борьбе с этим, особенно 
при осуществлении эпидемиологического надзора. 

В отношении показателей, изложенных в табл. 1 доклада, выступающий отмечает, что имеется 
необходимость для тех, кто отвечает за программы в области питания, определить, является ли 
недостаточность йода и витамина А результатом социальных факторов, которые могут быть скор-
ректированы. 

Оман с помощью Ю Н И С Е Ф и применяя инициативу по созданию больниц "доброжелатель-
ного отношения к ребенку" предпринял значительные усилия для того, чтобы придать приоритет 
вскармливанию грудных детей, а также подготовить персонал для оказания помощи в улучшении 
питания в семье и состояния питания женщин. 

Д -р BASHI A S T A N E H (Исламская Республика Иран) говорит, что, одобряя в целом показатели 
для мониторинга достижения целей конференции на десятилетие, он считает, что показатели для 
таких состояний, к а к "голод и связанная с голодом смерть" и "голод и широко распространенный 
хронический голод", должны быть переформулированы для достижения большей точности. 

Страна выступающего обнаружила, что грудное вскармливание является очень эффективным 
в профилактике недостаточности питания среди детей в возрасте до 2 лет; в ходе сравнительного 
исследования было установлено, что распространенность недостаточности питания в этой возрас-
тной группе уменьшилась на 50 %. Содействие практике грудного вскармливания осуществляется в 
системе здравоохранения Ирана в рамках репродуктивного здоровья. 

Из всех видов недостаточности питательных микроэлементов в стране выступающего, так же 
как и в других странах этого Региона, приоритетное внимание обращается на нарушения, связанные 
с недостаточностью йода. Йодированная соль сейчас имеется во всей стране и употребляется более 
чем 2 / з домашних хозяйств; качество такой соли контролируется органами здравоохранения. 

Страна выступающего одобряет всю деятельность ВОЗ, направленную на улучшение питания 
во всем мире. 

Д -р B E L L A M Y (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что выполнение задач и достижение целей Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
и Международной конференции по питанию зависят от эффективного партнерства, которое скла-
дывается между странами и учреждениями, составляющими международное сообщество. ВОЗ за-
служивает высокой оценки за осуществление первого важного шага в перераспределении ресурсов 
штаб-квартары, с тем чтобы дать ей возможность играть лидирующую роль в обеспечении и 
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поддержке такого партнерства. Сейчас Организации следует уделить внимание и необходимости в 
межучрежденческом сотрудничестве в качестве важного компонента услуг по технической помощи, 
предоставляемых странам при подготовке национальных планов действий по питанию, и превра-
щению национальных планов в основу для оценки будущего глобального спроса на технические 
услуги со стороны ВОЗ. Учитывая очень широкие различия в возможностях стран снизить уровни 
недостаточности питания, Организации нужно содействовать большей концентрации усилий на 
наиболее нуждающихся странах и регионах. Ей следует также в сотрудничестве с учреждениями по 
оказанию помощи развивать возможности для мониторинга ситуации растущего числа постоянно 
перемещаемых людей, особенно в Африканском регионе, и обеспечить долгосрочное предоставле-
ние им услуг в области здравоохранения и питания. 

В отношении плана действий ВОЗ Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии считает, что ресурсы ВОЗ должны быть направлены на приоритетные задачи. Например, 
при описании деятельности после Международной конференции по питанию доклад охватывает 
как продовольственную безопасность в развивающихся странах, так и здоровые привычки питания 
в развитых странах; первый аспект, безусловно, является приоритетным. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии рассматривает свою страте-
гию в области здравоохранения, которая включает связанные с рационом питания задачи для 
населения, направленные на содействие уменьшению распространенности коронарной болезни 
сердца и инсульта, к а к соответствующую его приверженности решениям Международной конфе-
ренции по питанию. В качестве части своих усилий по выполнению этих задач правительство 
образовало целевую группу по питанию для составления скоординированной программы действий 
и реализации своей стратегии в области питания. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии одобряет Международный 
свод правил ВОЗ по сбыту заменителей грудного молока, который осуществляется в стране на 
основании добровольного соглашения с производителями детских смесей и контролируется коми-
тетом, состоящим из представителей как промышленности，так и сектора здравоохранения. В 1994 г. 
были приняты новые правила для выполнения двух директив Европейского Союза по детским 
смесям для вскармливания и последующего прикармливания. 

Д - р S A N G A L A (Малави) говорит, что ВОЗ следует участвовать в подготовке чрезвычайных 
планов для реагирования на стихийные бедствия и быть готовой предпринимать быстрые действия 
в соответствии с такими планами. Четырехлетняя засуха на юге Африки , упомянутая делегатом 
Лесото, привела к уменьшению показателя средней массы тела среди детей, так к а к у матерей нет 
достаточного количества грудного молока. Кроме того, продовольственная помощь часто поступает 
поздно. Для борьбы с постоянной засухой Малави выделяет средства на ирригационные проекты, 
которые сами влекут за собой проблемы здравоохранения. 

ВОЗ следует также усиливать программы санитарного просвещения, давать указания относи-
тельно ценности пищевых продуктов и рационов питания, содержащих требуемые пропорции 
белков, углеводов, жиров и микроэлементов. Большинство населения в Малави находится в неве-
дении относительно питательной ценности распространенных продуктов питания. В тех же случаях, 
когда продукты питания имеются, многие из них приходят в негодность. ВОЗ следует работать 
вместе с Ф А О для отыскания более простых методов хранения пищевых продуктов. 

Малави находится в процессе создания совета по питанию, который будет функционировать 
на многосекторальной основе, поскольку на основании опыта было признано, что такая работа не 
может проводиться эффективно одним министерством. Предполагается, что этот совет будет рас-
сматривать все связанные с питанием вопросы, важные для страны. 

Д - р R O D R Í C U E Z V A L E N Z U E L A (Гондурас) отмечает, что правительство его страны рассмат-
ривает вопрос продовольственной безопасности в качестве одного из главных приоритетов, тесно 
связанных с благополучием семьи. Однако этот вопрос следует рассматривать не только с точки 
зрения механизмов контроля или роста и развития ребенка, но и к а к наиболее важный компонент 
содействия социальному участию. Ведется подготовка национального плана действий по питанию, 
в котором особое внимание обращается на группы населения, в наибольшей степени страдающие 
от нищеты, недоедания, недостаточности питания и болезней, вызываемых неправильным питани-
ем, как в семье, так и во всей общине. Эта ситуация усугубляется процессами экономической 
перестройки, не сопровождаемыми какими-либо компенсационными социальными механизмами. 
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План действий по питанию, принятый в стране выступающего, основан на децентрализации и 
наделяет местные органы значительными полномочиями по обеспечению продовольственной без-
опасности. Основное внимание обращено на продовольственную помощь в качестве чрезвычаной 
меры в содействии развитию, и поощряются методы устойчивого ведения сельского хозяйства, не 
наносящие ущерб окружающей среде. Поскольку Гондурас концентрирует внимание на социальном 
участии, существует необходимость в показателях, на основании которых было бы видно, какие 
общины добились наибольшего прогресса в улучшении состояния питания. 

Д - р K i Dong P A R K (Корейская Республика) выражает признательность за усилия ВОЗ по 
достижению целей, установленных в Плане действий по питанию. Вызывает озабоченность тот факт, 
что число детей в возрасте до 5 лет, страдающих от белково-калорийной недостаточности, не 
уменьшилось за последние 5 лет. Эта проблема заключается не только в недостаточности питания; 
она связана также с увеличением разрыва между развитыми и наиболее нуждающимися странами. 
Дальнейшие усилия должны направляться конкретно на наименее развитые страны и лучше коор-
динироваться не только между ВОЗ и другими учреждениями, но и различными программами ВОЗ. 
ВОЗ следует также предпринять большие усилия для выполнения каталитической роли при работе 
с многосторонними и двусторонними донорскими учреждениями и содействовать техническому 
сотрудничеству между развивающимися странами. 

Правительство страны выступающего в течение последних трех десятилетий успешно решало 
проблемы недостаточности питания с помощью экономических и здравоохранительных мер, однако 
в настоящее время страна сталкивается с новыми проблемами в виде связанных с рационом питания 
неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые и рак, и коэффициенты смертности и 
заболеваемости увеличиваются быстрыми темпами. Проведено ежегодное общенациональное обсле-
дование по вопросам питания, и программы по вопросам питания в общинах включены в районную 
систему здравоохранения в соответствии со Всемирной декларацией по питанию. К сожалению, 
предпринимаемым правительством мероприятиям и мониторингу иногда препятствует отсутствие 
опыта и показателей для инфекционных болезней, связанных с рационами питания. Поэтому 
дополнительные усилия по разработке и мониторингу этих болезней должны сопровождать меры 
по преодолению недостаточности питания. 

Д - р A L - S H A B A N D A R (Ирак) считает, что проблема недостаточности питания, равно как и 
показатели, необходимые для эпиднадзора, эффективно рассмотрены в документе А48/8. Адекватное 
питание является правом человека, изложенным во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 
подтвержденным в Конвенции по правам ребенка и во Всемирной декларации по питанию, 
принятой на Всемирной встрече на высшем уровне по питанию в Риме в 1992 г. 

Кроме того, недостаточность питания и нарушения питания — это две главные причины 
смертности среди детей, беременных женщин и престарелых. Необходимы еще большие усилия по 
предупреждению болезней, связанных с питанием, а также по поддержке программ грудного 
вскармливания. Медико-санитарное просвещение имеет очень важное значение в содействии здо-
ровым привычкам питания среди матерей и детей раннего возраста, к а к и для здоровой жизни в 
целом, а также в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертензии и диабета, свя-
занных исключительно с ожирением и плохим рационом питания. Было бы целесообразно включить 
в документ А48/8 показатели увеличения белков и углеводов в рационах питания детей в возрасте 
до 5 лет в различных регионах, так как последние исследования, проведенные с помощью ВОЗ, 
Организации Объединенных Наций, Ф А О и Гарвардского университета, показали, что недостаточ-
ность питания увеличивается среди детей, беременных ж е н щ и н и престарелых частично вследствие 
белковой и углеводной недостаточности. 

Проф. O R D Ó N E Z (Куба) говорит, что в 1987 г. Куба внедрила национальную многосектораль-
ную программу по продовольствию и питанию, соответствующую преобладающим экономическим 
и социальным условиям. Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию впоследствии, 
эта программа дала возможность сохранить прогресс, достигнутый в общественном здравоохране-
нии. Другими важными событиями были национальные кампании по расширению осознания 
проблем продуктов питания и здоровья, улучшению контроля за пищевыми продуктами и питанием 
и программы по борьбе и предупреждению неинфекционных болезней, связанных с рационом 
питания, а также с содержанием химических и биологических веществ в продуктах и воде. В 1991 г. 
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Институт питания и гигиены пищевых продуктов на Кубе был назначен в качестве сотрудничающего 
центра ВОЗ. 

Г -жа R I N O M H O T A (Зимбабве) говорит, что список проблем, связанных с пищевыми продук-
тами и питанием, очень длинный, а ресурсы ограничены. Государствам-членам необходимо пред-
принять значительные усилия, чтобы вопрос питания был включен в процесс планирования разви-
тия и рассматривался в качестве одного из важнейших показателей развития. Поэтому поддержка 
со стороны Организации Объединенных Наций должна быть сконцентрирована на создании по-
тенциала ——помогая государствам-членам помогать самим себе, — создавая тем самым благоприят-
ную среду для прогресса в области питания путем пропаганды. Такая поддержка странам позволит 
проводить работу в направлении формулирования и реализации эффективных и реалистичных 
планов действий в области питания, которые затем станут неотъемлемой частью планирования 
развитая. Попыткам некоторых развивающихся стран повысить стандарты в области питания в 
значительной степени препятствуют многочисленные и сильные засухи. Зимбабве согласна с необ-
ходимостью, определенной на Международной конференции по питанию, расширить политическое 
и государственное осознание значения питания. ВОЗ может играть неоценимую пропагандистскую 
роль в этом отношении. Не все государства-члены достигли одной и той же стадии развития, и 
системы поддержки должны учитывать индивидуальные потребности. 

Д - р G E O R G E (Гамбия) отмечает действия, предпринятые ВОЗ по содействию осуществлению 
Всемирной декларации и Плана действий по питанию, и призывает Организацию активизировать 
свою техническую поддержку государствам-членам, особенно для завершения их планов дейст-
вий. В соответствии с поставленными в Декларации на середину десятилетия целями предпола-
гается ликвидировать различные виды недостаточности питательных микроэлементов. Высту-
пающий обращается к Организации с призывом оказать необходимую техническую помощь в 
определении точных исходных данных по уровням недостаточности питательных микроэлемен-
тов, с тем чтобы страны могли контролировать тенденции в будущем. ВОЗ следует также 
поощрять разработку надлежащих и простых технологий для выявления недостаточности пита-
тельных микроэлементов. 

Г - н C L A Y (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
говорит, что, хотя он и осознает широко распространенную озабоченность по поводу необходимости 
улучшения сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных Наций, он желает под-
черкнуть, как высоко Ф А О ценит свое долгосрочное и широкое сотрудничество с ВОЗ, направлен-
ное на достижение и поддержание благополучия в области питания населения во всем мире. Ф А О 
взяла на себя обязательство по укреплению своего сотрудничества с ВОЗ на национальном, реги-
ональном и глобальном уровнях. Выступающий полностью осознает эту уникальную возможность 
и ответственность в области продовольствия и питания, а также понимает необходимость совмест-
ной работы, отвечающей чаяниям правительств государств-членов. Выступающий также с удовле-
творением отмечает высокую оценку, данную подавляющим большинством делегатов сотрудниче-
ству между ВОЗ и Ф А О , и прогресс, достигнутый многими государствами-членами в продолжении 
инициатив Международной конференции по питанию. Конференция ——это нечто гораздо большее, 
чем только исключительный пример сотрудничества ВОЗ/ФАО. Она создала возможность устано-
вить партнерство, направленное на содействие благополучию в области питания. Безусловно, 
здоровое и хорошо питающееся население является как объектом эффективного развития, так и 
средством его достижения. Расширение национальных планов действий представляет собой воз-
можность для большинства государственных секторов — сельскохозяйственного здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, финансов, торговли и т.д.——работать вместе для установ-
ления реалистичных и приемлемых задач и предложения реальных решений. Однако это не только 
правительственный процесс; поддержка населения, общин, неправительственного сектора, частного 
сектора и пищевой промышленности также необходима для обеспечения ценных с питательной 
точки зрения пищевых продуктов, знаний, доходов и возможностей, чтобы правильно распорядиться 
ими. Что касается Конференции, то трудная часть еще впереди: реализовать чаяния, надежды и 
планы, связанные с ней. Это потребует огромного вклада и сотрудничества между учреждениями 
Организации Объединенных Наций, донорами и развивающимися странами. Ф А О надеется про-
должить работу вместе с ВОЗ в этом отношении. 
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Г - н S IMONS (Промышленный совет для развития), выступая по приглашению ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ, говорит, что Всемирная декларация и План действий по питанию одобрили партнерство, в 
котором частный сектор и неправительственные организации играют важную роль в содействии 
достижению целей, связанных с питанием, как на национальном, так и на международном уровнях. 
Промышленный совет для развития ( ICD) поэтому придал наивысший приоритет практическим 
мероприятиям в партнерстве с ВОЗ, другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций и правительствами, которые помогают достижению целей Международной конференции. 
Члены I C D — крупные компании во всем мире, занимающиеся вопросами продовольствия, 一 взяли 
на себя обязательство выделить управленческие, технические, научные и финансовые ресурсы для 
таких совместных проектов. I C D сотрудничает с ВОЗ и правительствами стран юго-восточной и 
центральной Азии по содействию ^плению национальной продовольственной безопасности. 

Практический опыт, получен] в ходе учебных семинаров В О З / I C D для должностных лиц 
правительств и промышленности, включается в новые совместные учебные материалы, которые 
помогут в предпринимаемых правительствами усилиях принять современные стратегии продоволь-
ственной безопасности. Подобно этому, I C D сотрудничает с ВОЗ в области гигиены окружающей 
среды в разработке экспериментальной страновой программы для улучшения качества питьевой 
воды и содействия большему осознанию санитарии и гигиенической практики для безопасного 
водоснабжения. Изучаются также возможности совместных действий в отношении неинфекционных 
болезней, особенно инициативы, связанные с питанием и образом жизни . I C D считает обнадежи-
вающим тот факт, что Исполнительный комитет придал высокий приоритет работе этих программ. 
Такая поддержка будет в значительной степени содействовать усилиям неправительственных орга-
низаций по мобилизации дополнительных ресурсов и началу новых мероприятий по выполнению 
рекомендаций Конференции на национальном и международном уровнях. 

Проф. B E R T A N (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в январе Исполком 
подчеркнул важность расширения осознания вопросов продовольственной безопасности и необхо-
димость соответствующей подготовки персонала. Исполком также отметил, что, выполняя свою 
уникальную лидирующую роль, ВОЗ должна обеспечить применение многосекторального подхода, 
а также усиление и поддержку мероприятий с участием неправительственных организаций и других 
учреждений Организации Объединенных Наций, особенно на страновом уровне, поскольку пред-
упреждение болезней, связанных с питанием, и борьба с ними являются вопросами, касающимися 
не только сектора здравоохранения. 

Д -р A N T E Z A N A (помощник Генерального директора) говорит, что замечания, сделанные в 
отношении обсуждаемой темы, а также высказанные ранее по вопросу чрезвычайных и гуманитар-
ных действий, в полной мере свидетельствуют о значении, которое все делегации придают питанию. 
Решение проблем неправильного питания во всех его многочисленных формах является неотложной 
необходимостью, всемирной заботой и одной из приоритетных областей для действий ВОЗ. Гене-
ральный директор высоко оценивает подцержку, выраженную в отношении нового Отдела по 
продовольствию и питанию, который является координационным центром ВОЗ для выполнения 
рекомендаций Международной конференции по питанию. ВОЗ признает, что нарушение питания 
является вопросом, требующим многодисциплинарного подхода, и что сектору здравоохранения 
нецелесообразно пытаться одному решить проблемы питания, безопасности пищевых продуктов и 
продовольственной безопасности. 

Ряд делегаций отметили значение образа ж и з н и и, в частности, связь между рационом питания 
и неинфекционными болезнями. В этой связи в рамках выполнения рекомендаций Международной 
конференции по питанию на Кипре в марте была проведена консультация по подготовке и 
использованию руководящих принципов по рационам питания. Цель этой консультации состояла 
в разработке стратегии и мероприятий, которые позволят государствам-членам составить свои 
собственные руководящие принципы. Доклад, который вскоре будет опубликован, даст ответы на 
вопросы некоторых делегатов. 

Что касается замечаний Японии в отношении пищевых стандартов и безопасности и новых 
задач, которые встают в связи с созданием Всемирной торговой организации, то по этим вопросам 
уже существует плодотворное и давнее сотрудничество ВОЗ и Ф А О через Объединенную программу 
Ф А О / В О З по стандартам пищевых продуктов и Комиссию Codex Alimentarius. 

Отвечая делегату Лесото, выступающий говорит, что явное несоответствие в пункте 18 доку-
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мента А48/8 объясняется тем фактом, что, хотя 97 % младенцев Буркина-Фасо продолжают вскар-
мливаться грудью в возрасте 12—15 мес, лишь 4 % получают исключительно грудное вскармливание 
в возрасте 4 мес, что свидетельствует о слишком раннем введении прикармливания, т.е. в возрасте 
до 4 мес. Выступающий заверяет делегата Лесото в том, что будут продолжены усилия по обеспе-
чению наибольшей точности и достоверности статистических данных, предоставляемых ВОЗ, ко -
торые основаны на информации, поступающей от государств-членов. В отношении значения слова 
"территории" выступающий отсылает делегата к статьям 8 и 47 Устава ВОЗ. 

Отвечая на вопрос делегата Бразилии, выступающий указывает, что ВОЗ подготавливает руко-
водство по вскармливанию детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей; это руководство 
предназначено для политиков и лиц, ежедневно занимающихся вопросами, связанными с работни-
ками здравоохранения, или работающими в качестве работников здравоохранения. 

Замечания делегата Исламской Республики Иран в отношении показателей являются исклю-
чительно уместными, особенно что касается беженцев. Сбор глобальных данных о вызванных 
голодом случаях смерти является крайне трудной и сложной задачей, однако предпринимаются 
значительные усилия, и выступающий надеется, что в будущем станет возможным представлять 
более четкую информацию. 

Многие делегаты подняли вопрос о нарушениях, вызванных недостаточностью йода, и выступаю-
щий с удовлетворением отмечает реальный прогресс, достигнутый во всем мире, по их сокращению. 
Тем не менее приблизительно 650 млн человек, главным образом детей, страдают вследствие недоста-
точности йода, которая продолжает оставаться одной из главных поддающихся предупреждению причин 
церебральных нарушений. Для того чтобы Генеральный директор смог подготовить всеобъемлющий 
доклад Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, государствам-членам будет 
предложено представить информацию о распространенности нарушений и борьбе с ними. 

По вопросу о сотрудничестве и координации между ВОЗ и Ф А О , о значении которых только 
что сказал представитель ФАО, выступающий говорит, что, помимо разработанных и продолжающихся 
совместных видов деятельности этих двух организаций в областях питания, пищевых стандартов и 
безопасности пищевых продуктов, перед ними встают дальнейшие задачи в связи с новыми правилами, 
регулирующими внешнюю торговлю и вытекающими из соглашений ГАТТ и Всемирной торговой 
организации. Активное сотрудничество будет продолжено в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и на двусторонней основе с неправительственными организациями，так как н и эти задачи, 
ни обеспечение подцержки странам, стремящимся выполнить планы действий в области питания, не 
могут быть осуществлены одним лишь сектором здравоохранения; исключительно важными являются 
совместные действия. ВОЗ продолжает оставаться решительным сторонником координации деятель-
ности в области питания Подкомитетом по питанию, который был упомянут делегатами Германии и 
Нидерландов. Организация решила даже укреплять такое сотрудничество в соответствии с руководя-
щими принципами, предоставленными Административным комитетом по координации, частью кото-
рого должен оставаться этот Подкомитет. Выступающий заверяет государства-члены в том, что ВОЗ 
продолжит работу для достижения оптимального сотрудничества со всеми учреждениями. 

Д -р J A R D E L (помощник Генерального директора) говорит, что просьба Лесото войти в состав 
тех стран, которые получают преимущества от более активного сотрудничества с наиболее нужда-
ющимися странами, принята к сведению. Уже установлены контакты через Африканское регио-
нальное бюро с целью сотрудничества с Лесото в мобилизации ресурсов для осуществления ее 
национальной политики в области здравоохранения. Секретариат готов обсудить с делегацией 
Лесото вопрос о том, к а к и м образом можно далее активизировать такое сотрудничество. 

4.4. Гигиена окружающей среды 

Международная программа по химической безопасности (резолюции WHA45.32 
и WHA46.20 , документ А 4 8 / 1 1 ) 
Международная программа по уменьшению медицинских последствий 
Чернобыльской аварии (резолюции WHA44.36, документ А 4 8 / 1 2 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета принять к сведению тот факт, что документ 
А48/INF.DOC./2, хотя и был подготовлен для обсуждения по пункту 32.1 повестки дня, будет 
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рассмотрен вместе с вопросом о гигиене окружающей среды, поскольку он является докладом 
Генерального директора о коммунальном водоснабжении и санитарии. 

Д - р K A N K I E N Z A (представитель Исполнительного Комитета) говорит, что программы по 
улучшению гигиены окружающей среды и по химической безопасности прочно закрепились во 
всемирной стратегии по здоровью и окружающей среде, изученной и утвержденной Всемирной 
ассамблеей здравоохранения в 1993 г. Стратегия и программы на 1996—1997 гг. подчеркивают 
важность комплексного подхода к проблемам здоровья и окружающей среды и меньше значения 
придают поддержке самостоятельного национального развития. Комиссия по устойчивому развитию 
назначила ВОЗ в качестве координирующего органа по вопросам здравоохранения при осуществле-
н и и Повестки дня на X X I век, и Организация отвечает за содействие межсекторальным действиям 
в рамках системы Организации Объединенных Наций, предпринимаемым в области здравоохране-
ния в целях устойчивого развития. 

Исполнительный комитет в январе определил коммунальное водоснабжение и санитарию в 
качестве приоритетной области, подчеркнул неадекватность безопасного водоснабжения и санита-
рии в Африке и связанную с этим распространенность таких болезней, к а к холера и диарея. О н 
также отметил необходимость принятия межсекторального подхода и мобилизации внебюджетных 
ресурсов. 

Два доклада Генерального директора о Международной программе по химической безопасности 
(документ А48/11) и о Международной программе по медицинским последствиям Чернобыльской 
аварии (документ А48/12) также были рассмотрены Исполкомом. Что касается второй программы, 
экспериментальные проекты, начатые в 1991 и 1992 гг., практически завершены к концу 1994 г., и 
готовится полный доклад; в ноябре 1995 г. в Женеве будет проведена крупная международная 
конференция. При рассмотрении доклада Генерального директора Исполком подчеркнул необхо-
димость мобилизовать внебюджетные ресурсы для продолжения этой программы. Было отмечено 
значение координации с учреждениями, находящимися вне трех наиболее пораженных Чернобыль-
ской аварией государств, а также необходимость для этой программы обратиться к другим опытным 
центрам для дальнейшей работы над последствиями этой аварии. 

Конференция Организации Объединенных Н а ц и й по о кружающей среде и развитию 
( К О О Н О С Р ) , состоявшаяся в 1992 г., призвала к улучшению координации и сотрудничества в 
международной работе по химической безопасности. Шесть международных организаций (ВОЗ, 
М О Т , Ю Н Е С К О , Ф А О , Ю Н И Д О и ОЭСР) уже создали Межорганизационную программу по 
обоснованному регулированию в области химических веществ в качестве механизма координации 
работы в связи с химической безопасностью. В ответ на резолюцию WGA46.20 Генеральный 
директор созвал в апреле 1994 г. в Стокгольме международную конференцию, на которой был 
учрежден Межправительственный форум по химической безопасности. ВОЗ действует в качестве 
руководящего учреждения для этой Межорганизационной программы и как секретариат Форума. 

Исполком выразил свою полную поддержку Международной программе по химической без-
опасности ( М П Х Б ) , которая представляет собой пример хорошего управленческого подхода, поощ-
ряющего развитие партнерства с соответствующими учреждениями и перекрестную деятельность во 
всех секторах. В настоящее время признано значение международных и авторитетных оценок риска, 
а также методологии, предоставленных М П Х Б . В частности, деятельность Программы по согласо-
ванию на международном уровне подходов, применяемых при оценке риска, рассматривается в 
качестве эффективного с точки зрения затрат способа использования имеющегося ограниченного 
опыта и избежания бесполезного дублирования усилий в различных странах. 

Д - р L A R I V I È R E (Канада) от имени своей страны выражает поддержку и дает высокую оценку 
деятельности ВОЗ в качестве главного координатора межсекторальных мероприятий, связанных с 
аспектами здравоохранения Повестки дня на X X I век и с устойчивым развитием. Канада приняла 
участие в Международной программе по химической безопасности ( М П Х Б ) , поддерживает ее и 
одобряет ее расширение, как упомянуто в документе А48/11. Согласно этому документу, на данный 
момент 27 стран подписали Меморандум о взаимопонимании, охватывающий сотрудничество в 
М П Х Б , и ведутся переговоры с еще 24 странами. Эти цифры являются обнадеживающими, но 
по-прежнему представляют лишь малую часть общего числа государств-членов. П о мере того как 
больше стран будут участвовать в этой программе, ее значение и соответствие потребностям стран 
будут увеличиваться. Выступающий напоминает, что М П Х Б тесно сотрудничает с М А И Р , например, 
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в области химического канцерогенеза, а также с Международным регистром потенциальных ток -
сичных химических веществ ( М Р П Т Х В ) по вопросам оценки риска и развития людских ресурсов. 

Бюджет М П Х Б на текущий двухгодичный период остался на уровне 13 млн долл. С Ш А и 
финансируется частично через регулярный бюджет ВОЗ, но главным образом посредством добро-
вольных взносов. Выступающий разделяет озабоченность руководства М П Х Б относительно отсут-
ствия долгосрочной стабильности во внебюджетном финансировании и гибкости в использовании 
добровольных средств, которые во все большей степени предназначаются для конкретных меро-
приятий. Несмотря на то что более 120 стран одобрили значение работы в области химической 
безопасности и создание в 1993 г. в Копенгагене межправительственного форума, очень малое число 
стран дали обещание внести взносы для поддержки расширенной роли М П Х Б . Поэтому Канада 
призывает государства-члены, учреждения и все заинтересованные стороны оказать финансовую 
поддержку этой Программе. 

Несмотря на то что оценка химического риска может быть адекватным образом выполнена на 
глобальном уровне, устранение его факторов требует активного регионального участия. Канада 
удовлетворена теми шагами, которые предприняты для усиления связей между глобальной М П Х Б 
и региональной программой в странах Америки и призывает другие регионы принять подобные 
меры для укрепления региональной деятельности в области устранения факторов риска, включая 
участие региональных финансирующих учреждений. 

Д -р A D A M S (Австралия) также подчеркивает решительную поддержку своей страной Програм-
мы и ее работы. Возросшее значение химической безопасности оценивается недостаточно, так же 
как и тот факт, что связанные со здоровьем ее аспекты должны по-прежнему иметь первостепенное 
значение. Отметив тот факт, что Ю Н Е П , которой Комиссия по устойчивому развитию поручила 
выполнять роль "руководителя работ，，，пострадает от 50 % сокращения своего бюджета на регули-
рование в области химических веществ, выступающий просит дать заверения в том, что такое 
сокращение не поставит под угрозу работу Программы. 

Г-жа M I L E N (Финляндия) говорит, что М П Х Б , которую Финляндия полностью поддерживает, 
сделала ценный вклад в дело здоровья и безопасности населения путем публикации многочисленных 
документов о критериях гигиены окружающей среды, руководств по здоровью и безопасности и 
международных карт химической безопасности. Распшрение ее деятельности до Межправительст-
венного форума является весьма показательным, хотя воздействие этого на учет факторов риска 
пока остается неясным. Научная целостность и независимость М П Х Б имеют большое значение для 
доверия к ее результатам, которое следует сохранять с помощью политики гласности на всех стадиях 
подготовки документов. Другим моментом является то, что глобальная оценка химической опас-
ности и факторов риска должна исходить главным образом из аспектов здоровья; решение в 
отношении всех других факторов, например экономических последствий учета факторов риска, а 
также установление стандартов безопасности должны приниматься на национальном уровне. Кроме 
того, участие развивающихся стран и стран с переходной экономикой в деятельности программы 
следует укрепить для содействия установлению приоритетов в области химических веществ, соот-
ветствующих этим странам, и эффективному использованию результатов Программы. 

Финляндия разделяет выраженную в докладе озабоченность по поводу финансовых ограниче-
ний и акцента на внебюджетное финансирование. Это может повлиять на независимость М П Х Б , 
и поэтому Генеральному директору предлагается изучить возможность придания Программе боль-
шей приоритетности в будущих ассигнованиях из регулярного бюджета. 

Д-р F U R U H A T A (Япония) обращает особое внимание на растущее значение Международной 
программы по химической безопасности ( М П Х Б ) , а также на координацию сотрудничества между 
заинтересованными международными учреждениями. Поэтому Япония одобряет учреждение Меж-
правительственного форума по химической безопасности, для которого ВОЗ выступает в качестве 
секретариата, и призывает Организацию, единственное специализированное учреждение Организа-
ции Объединенных Наций в области общественного здравоохранения, продолжать выполнять свои 
обязанности по защите здоровья людей от химических опасностей. 

Среди мер, которые должна принять ВОЗ, больше внимания следует обратить на распростра-
нение информации, что является ценной нормативной деятельностью, с тем чтобы усилить наци-
ональный потенциал по обеспечению учета химических факторов риска. 
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Г-жа Д Р О Б Ы Ш Е В С К А Я (Республика Белоруссия) говорит, что как проблема химической 
безопасности, так и проблема последствий Чернобыльской аварии вызывают большую озабочен-
ность у ее страны. В отношении документа А48/11 выступающая говорит, что Министерство 
здравоохранения Республики Белоруссии всегда руководствовалось концептуальными принципами 
ВОЗ, что относится также к М П Х Б ; однако страна находится в периоде экономического перехода, 
и эти проблемы усугубляются процессами демилитаризации и уничтожения большого количества 
вооружений. Проводится всесторонняя политика в отношении обращения с вредными химическими 
веществами, которая созвучна глобальной стратегии ВОЗ по здоровью и окружающей среде. 

В пределах имеющихся ресурсов предпринимается все возможное для уменьшения факторов 
риска, связанных со всеми аспектами обращения, использования и удаления опасных химических 
веществ, но международные стандарты пока еще не достигнуты. Однако следует подчеркнуть, что 
Министерство здравоохранения готово перестроить свою деятельность на основе международных 
принципов и документов. 

Республика Белоруссия готова обсудить свое участие в различных международных организациях 
и проектах, занимающихся связанными со здоровьем и окружающей средой аспектами учета 
факторов риска химических веществ. Страна поставила свою подпись под Меморандумом взаимо-
понимания между Ю Н Е П , М О Т и ВОЗ и хотела бы получать информационные материалы, подго-
тавливаемые этими организациями, а также принимать участие в учебных программах по гигиене 
окружающей среды; сама она в свою очередь могла бы предоставлять медицинскую и экологическую 
информацию из своих собственных источников, а также результаты предпринятых ею токсикологичес-
ких исследований; страна желает поделиться своим уникальным опытом, основанным на исследовании 
радиационного загрязнения в результате Чернобыльской аварии, так же как и последствий хими-
ческого загрязнения для окружающей среды. Республика Белоруссия отмечает появление новой 
отрасли медицинской науки — изучение медицинских аспектов чрезвычайных ситуаций. 

Однако все упомянутые выступающей виды деятельности и намерения резко ограничиваются 
финансовыми трудностями; тем не менее политическая воля имеется, и Министерство здравоохра-
нения будет продолжать делать все возможное в поддержку инициатив ВОЗ. 

Говоря о документе А48/12, выступающая благодарит ВОЗ за огромный вклад, который она 
внесла в осуществление Международной программы по медицинским последствиям Чернобыльской 
аварии ( IPHECA) . В течение 9 лет Министерство здравоохранения делало все, что было в его силах, 
причем в совершенно беспрецедентных обстоятельствах, чтобы уменьшить отрицательные послед-
ствия Чернобыльской трагедии для здоровья населения, особенно в вопросах, касающихся детей. 
Все научно-исследовательские институты страны были мобилизованы на участие в этой работе и 
накопили огромный объем фактической информации о последствиях аварии. 

Заболеваемость раком щитовидной железы среди детей увеличилась до огромных размеров. 
Министерство здравоохранения ведет работу по ретроспективному определению полученных доз 
радиации, и уже стало очевидным, что заболеваемость раком щитовидной железы будет увеличи-
ваться. Выявлен ряд других видов заболеваний, включая нарушения органов питания и нервной 
системы, особенно среди детей и молодых людей, причем в подвергшихся радиации районах частота 
возникновения таких заболеваний значительно увеличилась; выступающая приводит соответствую-
щие статистические данные. У населения в этих районах проявляется задержка умственного разви-
тия, нарушения эмоциональных реакций и даже проблемы внутриутробного развития, что отмеча-
ется также среди участников восстановительных работ, хотя они и получили меньшие дозы облу-
чения. Без помощи ВОЗ невозможно продолжать все необходимые исследования или эффективно 
решать проблемы; в настоящее время немногочисленные финансовые ресурсы Белоруссии будут 
направлены главным образом на облегчение положения наиболее остро пораженных этой аварией. 

Вместо того чтобы просто принять к сведению доклад Генерального директора, как это 
предлагается в пункте 34 документа А48/12, по мнению выступающей, Ассамблея здравоохранения 
могла бы предложить Генеральному директору продолжить свои усилия по обеспечению финанси-
рования для продолжения работы IPHECA. 

Д - р K H O J A (Саудовская Аравия) подчеркивает важность безопасного удаления химических, 
биологических и других видов отходов. ВОЗ следует составить критерии и руководящие принципы 
по этому вопросу, с тем чтобы предотвратить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
негативные последствия для здоровья населения. ВОЗ должна также оказывать помощь странам с 
учебными программами для уменьшения химической опасности и развития методов оценки и 
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эпидемиологического надзора. Страна выступающего подготавливает принципы и осуществляет 
стратегию в этих целях, но нуждается в поддержке ВОЗ. 

Выступающий выражает признательность предыдущему оратору за представленную ею важную 
информацию, особенно в отношении детей, страдающих физически и психически в результате 
воздействия вредных веществ. 

Г -жа ZOBRIST (Швейцария) говорит, что в документе А48/12 содержится хороший общий 
обзор программы IPHECA, в котором проводится четкое различие между медицинскими последст-
виями, научно связанными с Чернобыльской радиацией, и всеми другими. Несмотря на то что этот 
документ дает не совсем точную картину программы, предоставляя мало информации о встретив-
шихся проблемах и извлеченном из них опыте, выступающая одобряет организацию ВОЗ в ноябре 
1995 г. в Женеве Международной конференции по медицинским последствиям Чернобыля и других 
подобных аварий. Для достижения достоверных результатов эта конференция должна быть прове-
дена на самом высоком научном уровне. Кроме того, средства массовой информации и население 
должны полностью информироваться о содержании и результатах этой конференции. 

В отношении будущего выступающая соглашается с тем, что важно выявить области деятель-
ности, которые в наибольшей степени нуждаются во внешней поддержке и предоставляют наилуч-
шие перспективы; она хотела бы получить некоторую информацию, касающуюся критериев отбора, 
так как некоторые проблемы здравоохранения, возникающие в результате вредного воздействия 
радиации, проявятся только в предстоящие годы. 

Точное определение полученных индивидуальных доз радиации является важным для иссле-
дований медицинских последствий такого воздействия, однако выступающая спрашивает, возможно 
ли это через 9 лет после Чернобыльской аварии. Крайне важно добавить все имеющиеся данные, 
получить доступ к регистрам доз и сотрудничать с заинтересованными странами и учреждениями, 
включая Международное агентство по атомной энергии. 

В заключение выступающая подчеркивает, что ее страна продолжает поддерживать соответст-
вующую деятельность через Европейское региональное бюро. 

Д - р M A P E T L A (Лесото) говорит об очевидности того, что снабжение безопасной питьевой 
водой и безопасное удаление отходов могут решить многие проблемы здравоохранения, и поэтому 
выступающая поддерживает инициативы ВОЗ и других организаций в этих целях. У страны высту-
пающей, однако, вызывают озабоченность вопросы контроля и мониторинга качества воды; во 
многих случаях водоснабжение и санитария обеспечиваются министерствами, не связанными с 
сектором здравоохранения, и без какого-либо контроля качества, просачивание отходов, например 
из уборных, приводит к загрязнению питьевой воды. Эту проблему нужно решать, но она не была 
подчеркнута в докладе Генерального директора. Страна выступающей осуществила эксперименталь-
н ы й проект по контролю качества в одном из районов, и ей необходима будет поддержка для 
разработки общестрановых руководящих принципов. 

Д - р B R U M M E R (Германия) одобряет программу по гигиене окружающей среды и тот факт, 
что она составлена на основе задач и соответствующих глав Повестки дня на X X I век. Важно, чтобы 
мероприятия в рамках Европейской программы действий по окружающей среде и здоровью, при-
нятой в 1994 г. в Хельсинки, и всеобъемлющая глобальная деятельность дополняли друг друга. 
Кроме того, Германия также активно поддерживает программную деятельность в области гигиены 
окружающей среды, предназначенную для стран, которым срочно необходимы основное руковод-
ство и поддержка в этой области. 

Страна выступающего, которая продолжает оказывать поддержку с помощью добровольных 
взносов, например, в М П Х Б и другие программы, считает необходимым рассмотреть вопрос об 
объединении некоторых видов деятельности, с тем чтобы получить практическую массу, а также 
провести определенные мероприятия, связанные с мониторингом, в тесном сотрудничестве с дру-
гими международными организациями, высвободив, таким образом, средства для других видов 
деятельности. 

Германия одобряет доклад, содержащийся в документе А48/11. Значительные научные и 
технологические достижения М П Х Б оказались практически полезными для распространения науч-
ных результатов во всем мире и переноса вопросов химической безопасности на глобальный 
уровень. Поэтому страна выступающего поддерживает расширение М П Х Б , решение о котором было 
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принято на Международной конференции по химической безопасности в апреле 1994 г. в соответ-
ствии с резолюцией КООНОСР, причем главной целью Германии является перенос на глобальный 
уровень концепции международной химической безопасности, сложившейся в этой стране. 

Важно, чтобы научная и техническая деятельность МПХБ осуществлялась полностью, резолю-
ции КООНОСР выполнялись на международном политическом уровне, а ВОЗ сохранила свою 
лидирующую роль в Программе для обеспечения центрального положения аспектов, связанных со 
здоровьем. Благодаря своему ббльшому опыту Германия может внести вклад в дальнейшую между-
народную деятельность. 

Г-жа LIU Guangyang (Китай) говорит, что опасности для здоровья становятся все более 
серьезными и всем правительствам должным образом следует принимать во внимание связь между 
окружающей средой и развитием. Как развитые, так и развивающиеся страны должны осуществлять 
МПХБ на страновом уровне, используя практический опыт для повышения потенциала развиваю-
щихся стран и полностью учитывая фактическую ситуацию в развивающихся странах, с тем чтобы 
не ограничивать экономическое развитие. 

Масштабы и деятельность МПХБ следует расширить, предоставив в случае необходимости 
дальнейшую финансовую поддержку. Развитые страны являются крупными производителями и 
экспортерами химической продукции и поэтому должны сделать больший финансовый и техничес-
кий вклад. 

Химическая безопасность вызывает большую озабоченность у правительства Китая; создан 
совместный координационный комитет, в котором принимают участие сектора охраны окружающей 
среды, труда и химическая промышленность, для координации деятельности по регулированию 
химической безопасности с Министерством здравоохранения, отвечающим за все аспекты здоровья. 
Страна выступающей будет активно поддерживать деятельность по регулированию химической 
безопасности. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) говорит, что, помимо серьезных проблем, связанных с 
окружающей средой и существующих во многих странах, — плохие жилища и санитария, отсутствие 
доступа к безопасной воде, неадекватные системы удаления отходов, — в развитых странах возникают 
новые проблемы здравоохранения вследствие промышленного загрязнения химическими веществами 
и роста урбанизации. Содержащийся в до^менте А48/11 доклад показывает, что при постоянном 
увеличении количества химических веществ в результате прогресса технологии необходимо будет 
уделять больше внимания гигиене окружающей среды, ставя акцент на быстром и точном распростра-
нении информации, с тем чтобы обеспечить более эффективное руководство. Обнадеживает тот факт, 
что расширенная МПХБ обеспечит механизм для сотрудничества международных программ по 
химической безопасности. Большое значение имеет также сотрудничество с другими международ-
ными организациями, причем ВОЗ должна выполнять роль координирующего учреждения. 

В отношении Чернобыльской аварии выступающая надеется, что будет широко распространен 
всеобъемлющий доклад об осуществлении экспериментальных проектов IPHECA. 

Д-р WOLVAARDT (Южная Африка) дает высокую оценку достижениям МПХБ. Благодаря 
осуществлению этой программы приобретен определенный опыт. Основное внимание обращалось 
на результаты, поддающиеся измерению; был достигнут прогресс в межорганизационном сотруд-
ничестве между шестью участвующими учреждениями, с тем чтобы избежать дублирования. В 
настоящее время имеется явная необходимость активизировать участие государств-членов в работе 
системы Организации Объединенных Наций в этой области. Учреждение Межправительственного 
форума по химической безопасности и ведущиеся переговоры с различными странами, включая 
страну выступающего, о подписании Меморандума о взаимопонимании, — важные шаги в этом 
направлении. У делегации выступающего вызывает озабоченность предложение о сокращении 
финансирования ЮНЕП для деятельности в области химической безопасности, которая является 
и будет оставаться впредь важным аспектом профилактической медицины как в развитых, так и 
развивающихся странах. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) отмечает, что документ А48/11 содержит мало ссылок на 
проблемы развивающихся стран. Делегация выступающей одобряет расширение МПХБ до межор-
ганизационной программы в целях обоснованного регулирования химических веществ в качестве 
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шага в правильном направлении для осуществления Повестки дня на XXI век. В ответ на просьбу 
о руководстве, содержащуюся в пункте 44(1) документа, может потребоваться подготовка протоколов 
для оценки потребностей в отношении потенциала и учреждений и организация обучения, необ-
ходимого для разработки политики и установления организационных рамок, без чего учебные 
программы останутся неадекватными. 

Что касается документа А48/12, то выступающая отмечает, что связь между увеличением 
заболеваемости и смертности работников, принимавших участие в восстановительных работах, и 
воздействием радиации еще предстоит установить. В отношении проекта по "реконструкции доз，， 
выступающая просит уточнить, будут ли достоверными соответствующие данные и какова будет их 
практическая ценность. Делегация выступающей с интересом ожидает выхода из печати всесторон-
него доклада. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) выражает общее удовлетворение докладом о ходе 
работы, хотя и желательно получить более подробную информацию о ходе деятельности, упомянутой 
в пунктах 12，14，16，18. Недостаточно также упомянуты аспекты предупреждения; информация о 
мерах, связанных с подготовкой, должна сопровождаться указанием практических мер, которые 
должны быть приняты для обеспечения химической безопасности на региональном и страновом 
уровнях. Одобряя ряд эпидемиологических исследований, выступающий полагает, что МПХБ могла 
бы уделять более пристальное внимание таким глобальным проблемам, как связанным с диоксином, 
тяжелыми металлами, помимо ртути, а также биохимическим антропогенного происхождения. 
Оратор считает, что МПХБ является одним из самых авторитетных органов по химической без-
опасности в системе Организации Объединенных Наций. 

Выступающий также в целом одобряет IPHECA и выражает искреннюю признательность за 
возможности，предоставленные этой Программой, которые реализовались в ряде ценных рекомен-
даций не только для жертв этой катастрофы, но и для человечества в целом. Тот факт, что произошла 
Чернобыльская авария, демонстрирует необходимость в хорошо скоординированной международ-
ной программе обеспечения готовности. Многие участвующие эксперты и учреждения в течение 
всего лишь года предложили дополнительные проекты, которые отражают интерес, проявленный 
научным и медицинским сообществами к этой Программе. Вызывает озабоченность тот факт, что 
ограниченное финансирование этой Программы в программном бюджете на 1995—1996 гг., состо-
ящее главным образом из добровольных взносов, значительно затрудняет эту деятельность, особенно 
в приоритетных областях, таких как оказание помощи работникам, принимавшим участие в вос-
становительных работах, и реконструкция доз в связи с увеличением заболеваемости щитовидной 
железы, гемобластозами и другими болезнями, вызываемыми радиацией. Необходимы дальнейшие 
действия по сбору средств, с тем чтобы можно было эффективно продолжать эту программу. 
Российская Федерация, которая выделила значительные суммы из федерального бюджета на под-
держку деятельности по уменьшению последствий Чернобыльской аварии, включая IPHECA, счи-
тает, что было бы по меньшей мере нецелесообразным прекращать эту программу, особенно в то 
время, когда заложена прочная основа для ее будущего развития. 

Выступающий одобряет замечания делегата Республики Белоруссия в отношении пункта 34 
документа А48/12. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) говорит, что Новая Зеландия считает работу МПХБ важной 
и особенно поддерживает разработку интерактивных электронных сетей для токсикологической 
информации. Выступающая спрашивает, каковы намерения относительно маркировки несовмести-
мых химических веществ, которые не должны транспортироваться вместе. 

Проф. ORDÓNEZ (Куба) говорит, что Куба, по-видимому, является одной из стран, которая 
сделала наибольший вклад в уменьшение последствий Чернобыльской аварии, оказав медицинскую 
помощь 3000 детей из Белоруссии, России и Украины, которые прошли лечение в специальном 
центре помощи детям. Несмотря на то что подробная информация по Кубинской программе 
предоставлялась на ряде сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, реакция была незначитель-
ной. В марте 1990 г. Министерством общественного здравоохранения в консультации с Исполни-
тельным секретарем по ядерным вопросам была создана программа помощи детям. Были обеспе-
чены реабилитационные и рекреационные мероприятия. Эксперты по педиатрии, гематологии, 
эндокринологии и радиационной медицине посетили пораженные районы с коллегами из трех 
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пострадавших государств, с тем чтобы отобрать детей для лечения на Кубе. Все случаи заболеваний 
были классифицированы по нескольким группам — дети с серьезными онкогематологическими 
нарушениями, дети, требующие госпитализации, состояние которых не было признано серьезным, 
дети, нуждающиеся в амбулаторном лечении, и относительно здоровые дети. Программа включала 
диагностику начала или ухудшения болезней, связанных с аварией, специальное лечение серьезных 
нарушений, лечение менее серьезных случаев, физическую и психическую реабилитацию, дозимет-
рические и радиобиологические исследования, гематологические и биохимические исследования и 
комплексное последующее лечение. Отсутствие эпидемиологических данных до катастрофы в по-
страдавших районах затруднило проведение сравнительных исследований для оценки того, в какой 
степени патологии связаны с воздействием радиации. Недавно подписано соглашение с Министер-
ством здравоохранения Украины о продолжении гуманитарных действий, и Исполнительный ко-
митет рекомендовал дать оценку опыту Кубы с целью дальнейшего сотрудничества в этой области. 
Куба предлагает сотрудничество Института эндокринологии для исследований заболеваний щито-
видной железы в связи с этой аварией. Выступающий обращается с просьбой включить в доклад 
на научной конференции по медицинским последствиям Чернобыльской аварии, которая будет 
проведена в ноябре 1995 г., сообщение о работе Кубы и полученных ею результатах. 

В заключение выступающий отмечает, что Куба имеет план инвестиций в окружающую среду 
и здоровье, а на сентябрь запланировано совещание с возможными донорами. 

Д-р BELLAMY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) выражает 
полную поддержку работе МПХБ, изложенной в документе А48/11. В отношении руководящих 
принципов, о которых идет речь в пункте 44，выступающий считает, что процедуры, используемые 
для составления, обзора и завершения технических документов, должны быть как можно более 
открытыми; например, члены целевых групп, завершающие технические документы, в соответству-
ющих случаях должны делать заявления о своих интересах, и следует рассмотреть вопрос о том, 
каким образом можно достичь большей открытости при их отборе в целевые группы. 

В отношении Межправительственного форума по химической безопасности делегация высту-
пающего считает, что для достижения крупных, но желательных задач, поставленных на Междуна-
родной конференции по химической безопасности в Стокгольме на основе приоритетов для дей-
ствий, изложенных в главе 19 Повестки дня на XXI век, большое значение имеет тесное сотрудни-
чество между МПХБ и другими международными учреждениями, с тем чтобы получить 
максимальную пользу от существующей деятельности и избежать дублирования. Выступающий 
приветствует создание межорганизационного координационного комитета с участием ЮНЕП, МОТ, 
ФАО, ВОЗ, ЮНИДО и ОЭСР. Он считает, что секретариатам Межправительственного форума и 
расширенной МПХБ следует тесно работать вместе. Страны должны создать координационные 
механизмы, связывающие все соответствующие департаменты и учреждения, для рассмотрения 
вопросов национального вклада и выполнения рекомендаций совещаний Форума и его межсесси-
онной группы. Поэтому Департамент здравоохранения Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии учредил междепартаментскую координационную группу, в которую вошли, 
в частности, департаменты окружающей среды и транспорта. 

Выступающий выражает глубокую озабоченность по поводу информации о сокращении фи-
нансирования, обеспечиваемого ЮНЕП для МПХБ, и полностью поддерживает заявления, сделан-
ные председателями Межправительственного форума, Межорганизационного координационного 
комитета МПХБ и Межорганизационной программы по обоснованному регулированию химических 
веществ, которые письменно обратились к исполнительному директору ЮНЕП с выражением 
озабоченности по поводу предложенных ЮНЕП действий. 

Д-р BASHI ASTANEH (Исламская Республика Иран) одобряет документ А48/11, так как вопрос 
химической безопасности вызывает серьезную озабоченность. Многочисленные химические веще-
ства существенно необходимы для промышленности, но как сырьевые материалы, так и конечная 
продукция часто создают угрозу для здоровья населения и особенно детей. Химические вещества 
на рабочих местах и предприятиях, а также в сельском хозяйстве являются источником загрязнения 
окружающей среды, вызывая также профессиональные болезни. На выступающего большое впечат-
ление произвели глобальные усилия, предпринятые в отношении химической безопасности, содей-
ствие которым оказывает ВОЗ. Однако больше внимания следует уделять выполнению сделанных 
ВОЗ рекомендаций, поэтому выступающий предлагает сформулировать руководящие принципы для 
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подготовки национальных программ по химической безопасности. Эффективное осуществление 
руководящих принципов требует соответствующего законодательства, а также существенной поли-
тической приверженности. В стране оратора на рассмотрение Кабинета представлен проект закона 
о химической безопасности. Выступающий одобряет расширение проектов по здоровью в городах 
и сельской местности, осуществляемых посредством межсекторального сотрудничества, и поддер-
живает мнения, изложенные в документе A48/INF.DOC/2. 

Г-н MAKHANU (Кения) одобряет доклад, содержащийся в документе А48/11, и деятельность, 
изложенную на с. 130—132 (англ. ориг.) проекта программного бюджета на 1996—1997 гг. Делегация 
выступающего надеется, что в рамках этой деятельности развивающиеся страны, такие как Кения, 
получат поддержку МПХБ для создания центров борьбы с отравлениями и центров предоставления 
информации о химических и чрезвычайных ситуациях, а также для подготовки необходимого 
технического персонала. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия) высоко оценивает доклад МПХБ за его четкость, краткость 
и полноту, учитывая растущую сложность химической безопасности — проблема, которая вызывает 
серьезную озабоченность в Европейском сообществе в течение почти 30 лет после вступления в силу 
в 1967 г. первого Европейского законодательства. В настоящее время существует всеобъемлющее 
Европейское законодательство, защищающее население как потребителей, рабочую силу и аспект 
окружающей среды и применимое государствами-членами Европейского Союза и странами Евро-
пейской экономической зоны. Подобное законодательство разрабатывается странами Центральной и 
Восточной Европы, заключившими соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Со времени 
создания МПХБ в 1980 г. с Программой установилось плодотворное сотрудничество. Поскольку это 
сотрудничество, важность которого была отмечена на Девяносто пятой сессии Исполнительного коми-
тета как взаимовыгодного для МПХБ и Европейского сообщества, не упомянуто в документе А48/33 
о сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими межправи-
тельственными организациями, выступающий считает целесообразным подчеркнуть его в контексте 
нынешней дискуссии. Осуществляемое тесное сотрудничество упомянуто в пункте 6 документа А48/11. 
Европейская комиссия также принимает активное участие в Межправительственном форуме по хи-
мической безопасности. Кроме того, Конвенция по химической безопасности на рабочих местах, 
принятая МОТ, вызвана к жизни в значительной степени законодательством Европейского сооб-
щества; нынешние усилия по согласованию существующих систем классификации и маркировки 
химических веществ, которые предпринимает МОТ в рамках МПХБ, имеют прочные связи с 
системой, предложенной Европейской комиссией для Европейского Союза. И наконец, Европей-
ская комиссия принимает участие в Европейском комитете по гигиене окружающей среды. 

Д-р KREISEL (Бюро глобальной и интегрированной гигиены окружающей среды) благодарит 
делегатов за поддержку, высказанную ими в отношении деятельности ВОЗ в области гигиены 
окружающей среды. ВОЗ выполняла рекомендации Конференции Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и развитию в области химической безопасности посредством создания 
Межорганизационной программы по обоснованному регулированию химических веществ и Меж-
правительственного форума по химической безопасности в тесном сотрудничестве с государства-
ми-членами и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. Сотрудничая в Межор-
ганизационной программе, ВОЗ заостряла внимание на связанных со здоровьем аспектах химичес-
кой безопасности. Однако необходима более твердая поддержка со стороны ЮНЕП，как было 
сказано всеми ораторами, которые выразили озабоченность по поводу уменьшения финансирования 
МПХБ со стороны ЮНЕП. Исполнительный директор ЮНЕП совсем недавно отметил, что ЮНЕП 
не намерена сокращать свой взнос в МПХБ, но никакие данные об общей сумме финансирования 
не могут быть представлены до предстоящего совещания Руководящего совета ЮНЕП. Вклад 
ЮНЕП в этой области заслуживает высокой оценки. 

Отвечая делегату Канады, выступающий говорит, что в настоящее время 32 страны подписали 
Меморандум о взаимопонимании и ведутся переговоры с другими странами, проявившими интерес 
к участию в МПХБ. Несмотря на то что добровольные взносы имеют большое значение для 
Программы, необходима существенная поддержка из регулярного бюджета для обеспечения ее 
долгосрочной стабильности и независимости. В последние месяцы сотрудничество на региональном 
уровне по вопросам химической безопасности расширилось, особенно в Регионе стран Америки. 
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В отношении распространения информации по химической безопасности выступающий гово-
рит, что ВОЗ сотрудничает с Японией в создании Глобальной информационной сети по химическим 
веществам. По вопросу точности и достоверности информации, предназначенной для распростра-
нения на местном уровне, выступающий отмечает, что странам необходима поддержка, например 
в виде руководящих принципов по удалению химических веществ. Особое значение в этой области 
имеет региональное сотрудничество. 

В отношении маркировки химических веществ выступающий говорит, что сотрудничество с 
МПХБ является удовлетворительным, так как была создана Рабочая группа по согласованию и 
классификации маркировки, которой, как он надеется, впоследствии будет придан более четкий 
юридический статус. 

Что касается химических аварий, то МПХБ участвовала в обеспечении готовности к чрезвы-
чайным ситуациям, связанным с химическими авариями, в сотрудничестве с ЮНЕП. Эту программу 
следует распространить на большее число государств-членов. 

Выступающий благодарит страны, которые оказывали финансовую поддержку Международной 
программе по медицинским последствиям Чернобыльской аварии (IPHECA), и отмечает, что 
краткосрочные цели достигнуты, включая обеспечение медицинской помощи пострадавшему насе-
лению. В трех пострадавших государствах подтверждены более 500 случаев заболевания раком 
щитовидной железы, однако необходима дальнейшая работа для установления связи с воздействием 
радиации. Программа разработала протоколы для пяти экспериментальных проектов и предоставила 
медицинское оборудование и материалы, включая оборудование для проекта по гематологии. Среди 
пострадавшего населения не наблюдается увеличения заболеваемости гемобластозами. Задержка 
умственного развития в результате воздействия радиации не была отмечена у 4500 детей, обследо-
ванных в рамках проекта по внутриутробному повреждению мозга. Необходима большая работа по 
дозиметрии; реконструкция доз является исключительно достоверной только при использовании 
метода резонанса спина электрона, который определяет свободные радикалы в зубной эмали. 
Предполагается распространить применение этого метода в долгосрочных продольных исследова-
ниях на воздействие радиации и последствиях для здоровья. 

Руководящий комитет IPHECA определил приоритеты на будущее, для которых необходима 
международная поддержка. Проект по щитовидной железе должен быть продолжен; можно ожидать 
появления более 3000 случаев заболевания раком щитовидной железы среди детей в одной только 
Белоруссии. Работники, принимавшие участие в восстановительных работах, нуждаются в медицин-
ской помощи, и ценную научную информацию могут дать обследования получивших дозы радиации, 
превышающие 20 сГр. Желательно также провести работу по психосоциальным проблемам постра-
давших детей и разработать руководящие принципы общественного здравоохранения для рассмот-
рения вопросов, связанных с ядерными авариями. Деятельность по этим приоритетам и будущее 
IPHECA будут зависеть от дальнейшей прочной финансовой поддержки. 

Научная конференция по медицинским последствиям Чернобыльской аварии и других радио-
логических аварий будет проведена в Женеве с 20 по 23 ноября 1995 г. Следующая конференция, 
организованная совместно МАГАТЭ, ВОЗ и Европейской комиссией, состоится в Вене в апреле 
1996 г.; она будет исходить из результатов Женевской конференции и конференции, организованной 
Европейской комиссией; на конференции в Вене будут рассмотрены проблемы, связанные с 
окр нощей средой, а также политические и социальные вопросы. 

РЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие дальнейших комментариев он считает, что Комитет 
желает принять к сведению оба обсуждаемых доклада. 

Предложение принимается. 

Раздел ассигнований 5: Комплексная борьба с болезнями 

5.1 Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что для упрощения процедуры дискуссии виды деятельности по 
рубрикам 5.1 и 5.2 бюджета вместе с соответствующими резолюциями по пункту 19 будут рассмат-
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риваться как четыре группы вопросов: (1) Глобальная программа по вакцинам и иммунизации и 
борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, включая инициативу по 
ведению больного ребенка; (2) осуществление глобальной стратегии по СПИДу; (3) туберкулез, 
тропические болезни и лепра и (4) возникающие, повторно возникающие и новые инфекционные 
болезни и предупреждение нарушения слуха. Председатель предлагает членам Комитета высказать-
ся в отношении первой группы вопросов (документ РВ/96-97, раздел 5.1 и пункты 362—368 в 
разделе 5.2). 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 
инициатива по ведению больного ребенка (резолюции WHA40.34 , WHA44.7 
и EB95.R11, документ А 4 8 / 1 3 ) 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что подгруппа Исполни-
тельного комитета, которая изучила Глобальную программу по вакцинам и иммунизации, признала, 
что прогресс в ликвидации полиомиелита является крупным достижением; ВОЗ полностью реали-
зует свой потенциал в деятельности по ликвидации таких болезней. Однако некоторые страны не 
имеют достаточно средств для приобретения вакцин. Подгруппа подчеркнула, что развитие эпиде-
миологического надзора для случаев острого периферическою паралича, включая лабораторный 
потенциал по изоляции и типированию диких полиовирусов, имеет важное значение для достиже-
ния ликвидации. 

Что касается прогресса, описанного в документе А48/13, то Исполком высоко оценил иници-
ативу по разработке комплексной стратегии ведения больного ребенка и отходу от видов деятель-
ности, конкретно относящихся к борьбе с острыми респираторными инфекциями и диарейными 
болезнями, но предупредил, что при осуществлении нового подхода следует обратить внимание на 
то, чтобы не потерять того, что уже достигнуто в лечении конкретных детских болезней. Принятый 
подход обещает дать исключительные результаты, если его применение будет подкреплено обяза-
тельствами государств-членов. При рассмотрении аспектов этой стратегии Исполком указал на 
необходимость содействовать рациональному использованию антимикробных препаратов и осущест-
влять мониторинг антимикробной резистентности основных инфекционных агентов. Было обраще-
но внимание на тот факт, что комплексный подход направлен на решение проблемы несбаланси-
рованного питания, которая часто является фактором риска для острых респираторных инфекций 
и диарейных болезней. Учитывая широко распространенную тенденцию к интеграции программ, а 
также прочную техническую и управленческую основу предложенного подхода, Исполком рекомен-
довал в своей резолюции EB95.R11, чтобы Ассамблея здравоохранения пришша резолюцию в 
поддержку деятельности по укреплению комплексного ведения больного ребенка. 

Г-н CHAUDHRY (Пакистан) высоко оценивает усилия ВОЗ, направленные на борьбу с 
диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также по комплексному веде-
нию больного ребенка. Одобряя содержание проекта резолюции, рекомендованного Исполкомом, 
выступающий тем не менее считает необходимым рассмотреть вопрос о том, являются ли действия, 
предпринятые ВОЗ и ее государствами-членами, пропорциональными детской заболеваемости и 
смертности, вызываемыми такими инфекциями. Поэтому оратор предлагает добавить в пункт 3 
новый подпункт следующего содержания: 

(1) ускорять и поддерживать деятельность программ по борьбе с диарейными болезнями и 
острыми респираторными инфекциями, с тем чтобы достичь цели сокращения коэффициентов 
смертности детей грудного и раннего возраста к 2000 г.; 

и соответствующим образом изменить нумерацию следующих подпунктов. 

Д-р ADAMS (Австралия) одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполкомом, а также 
поправку, предложенную делегатом Пакистана. Имеет смысл объединить иммунизацию, испытания 
прикроватных сеток для предупреждения малярии и деятельность по борьбе с диарейными болез-
нями и респираторными инфекциями в рамках одной возрастной группы. В 1994—1995 гг. Австралия 
выделила 800 000 долл. на инициативу по ведению больного ребенка, помимо 1,09 млн долл. на 
борьбу с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями. Выступающий просит 
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дать информацию о координации и связях между ВОЗ и ЮНИСЕФ в осуществлении этой иници-
ативы. 

Д-р BRUMMER (Германия), обращая внимание на перемещения населения и на тот факт, что 
инфекционные болезни не ограничиваются государственными границами, подчеркивает необходи-
мость во всемирном сотрудничестве в борьбе с инфекционными болезнями. Поскольку это отно-
сится и к государствам-членам Европейского региона, трудно понять, почему предложенные ассиг-
нования из регулярного бюджета на выполнение конкретных программ в этом Регионе являются 
столь низкими. Заболеваемость инфекционными болезнями, такими как дифтерия, туберкулез или 
болезни, передаваемые половым путем, увеличивается во многих странах Региона. Угрожающее 
развитие событий в связи с отсутствием вакцин и ухудшением первичной медико-санитарной 
помощи в таких странах может распространиться на другие страны, если в рамках международного 
сотрудничества не будут приняты контрмеры. Признавая неотложность этой ситуации, Германия 
поддержала конференцию, проведенную в январе 1995 г., по потребностям в вакцинах для Евро-
пейского региона, на которой были сделаны рекомендации, направленные на согласование графи-
ков вакцинации и улучшение общественной информации. 

Г-н PÉREZ (Испания) одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполкомом в резолю-
ции EB95.R11, несмотря на то, что диарейные болезни и острые респираторные инфекции не 
являются серьезной причиной детской заболеваемости и смертности в Испании. Эти мероприятия, 
безусловно, нужны, учитывая всемирный масштаб проблем, вызываемых этими инфекциями, и 
требуют принятия всех необходимых контрмер. 

Д-р ESSOMBA (Камерун) говорит, что политика Камеруна в области здравоохранения осно-
вывается на первичной медико-санитарной помощи и районном подходе к охране здоровья, наряду 
с соответствующими реформами в секторе здравоохранения. Краеугольным камнем является ком-
плексная и высококачественная медицинская помощь при активном участии населения. Выступаю-
щий надеется, что инициатива по комплексному ведению больного ребенка укрепит усилия Каме-
руна по обеспечению постоянной доступности основной медицинской помощи ——с географической, 
экономической и социальной точек зрения ——для всех групп населения. Выступающий спрашивает, 
когда эта инициатива начнет осуществляться, выделены ли уже необходимые ресурсы и каким 
образом страны будут иметь к ним доступ. 

Оратор одобряет проект резолюции, рекомендованный Исполкомом, со следующими тремя 
поправками: в пункте 1 заменить слова "наиболее эффективный подход，，словами "более эффек-
тивный подход，，； в конце пункта 2(1) добавить слова "используя, по возможности, материально-
техническую поддержку для медико-санитарной помощи", и в пункте 3(6) заменить слова "продол-
жить поиск，，словами "активизировать поиск，，. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) говорит, что Исполнительный комитет в ходе 
обзора проекта программного бюджета на 1996—1997 гг. признал, что борьба с диарейными болез-
нями и острыми респираторными инфекциями должна относиться к наивысшим приоритетам ВОЗ. 
Несмотря на значительное сокращение детской заболеваемости и смертности в последние годы, эти 
состояния продолжают оставаться наиболее частой причиной детской смертности во многих госу-
дарствах-членах; для уменьшения этого бремени необходимы решительные действия. 

Выступающая одобряет достигнутый в штаб-квартире ВОЗ прогресс в содействии интеграции 
на страновом уровне стратегии, политики и деятельности в целях комплексного ведения больного 
ребенка. Комплексный подход, который включает как профилактический, так и лечебный компо-
ненты, окажет значительное воздействие на снижение детской смертности. Однако следует посто-
янно обращать внимание на успешные элементы ранее отдельных программ. Выступающая просит 
предоставить информацию об уровне дополнительных ресурсов, ассигнованных на борьбу с диа-
рейными и острыми респираторными болезнями в ходе процесса перераспределения 5 % регуляр-
ного бюджета, как рекомендовано Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R4. 

Выступающая одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) дает высокую оценку интеграции деятельности по ведению 
больного ребенка. Однако в докладе Генерального директора четко не подчеркнуто значение 
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профилактики； деятельность в этой области, в том числе исследования по профилактике, должны 
быть включены в эту инициативу. Поэтому выступающий предлагает добавить в конце пункта 2(1) 
проекта резолюции слова "продолжая усилия по предупреждению болезней среди детей раннего 
возраста" (эту поправку необходимо будет согласовать с предложением, только что сделанным 
делегатом Камеруна в отношении этого же пункта). Кроме того, оратор предлагает включить слова 
“профилактика болезней" перед словами "учебной подготовки по месту работы" в пункт 2(2) и 
слова "профилактика болезней и，，перед словом "борьба с болезнями，，в пункт 2(3)，а также добавить 
новый пункт 3(2) следующего содержания: 

содействовать предотвращению основных причин детской смертности; 
и новый пункт 3(3) следующего содержания: 

способствовать предоставлению в ближайшем будущем средств для предупреждения острых 
респираторных инфекций, например вакцины против Haemophilus influenzae тип В и пневмо-
кокковой конъюгированной вакцины для вакцинации детей в развивающихся странах. 

Нумерацию остальных подпунктов пункта 3 следует изменить соответствующим образом. 

Проф. HUTTUNEN (Финляндия) отмечает с удовлетворением, что программы борьбы с 
диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями оказались эффективными в пре-
одолении двух главных причин смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Однако имеются 
некоторые проблемы в отношении лечения, которое, как правило, не только менее эффективно и 
более дорогостояще, чем профилактика, но часто трудно обеспечить ребенку спасающую жизнь 
терапию достаточно быстро. В то время как эффективное лечение диареи довольно просто, для 
острых респираторных заболеваний нет простой терапии, поскольку они требуют точной оценки 
серьезности инфекции, снятия симптомов и противомикробной химиотерапии дома или направле-
ния в больницу. Противомикробная химиотерапия сама по себе связана с проблемами наличия, 
доступности и, среди прочего, развития резистентности к лекарственным средствам. Поскольку 
раннее лечение является решающим фактором при диарейных болезнях и острых респираторных 
инфекциях, первостепенное значение имеет выработка у матери и семьи навыков немедленного 
обращения за медицинской помощью. Кроме того, учитывая преимущества профилактического 
подхода, больше внимания следует обращать на новые возможности, такие как вакцины, повышение 
профессионализма работников здравоохранения, медико-санитарное просвещение и изменение 
отношения в семьях к здоровью. Финляндия высоко оценивает эти программы и надеется, что, 
несмотря на бюджетные ограничения, больше ресурсов будет направлено на мероприятия по 
основной профилактике и комплексному ведению больного ребенка. 

Г-н ORDING (Швеция) отмечает, что диарейные болезни и острые респираторные инфекции 
продолжают оставаться серьезными глобальными проблемами здравоохранения с точки зрения как 
детской заболеваемости и смертности, так и их спроса на службы здравоохранения. ВОЗ следует 
продолжить свои усилия по борьбе с этими болезнями, и выступающий одобряет расширение 
деятельности в виде комплексного подхода к детским болезням. Программа борьбы с диарейными 
болезнями была первой, объединившей исследования и практические действия, т.е. применившей 
подход, который мог бы быть использован рядом других программ в ВОЗ. Достижение оптимального 
сочетания исследований и практических действий, безусловно, является вопросом, который должен 
быть рассмотрен в ходе обсуждения изменения структур программ в качестве части процесса 
реформ ВОЗ. Выступающий одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11. 

Г-жа TIHELI (Лесото) поддерживает проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB95.R11, с поправками, предложенными Нидерландами. Несбалансированность питания, острые 
респираторные инфекции и диарейные болезни являются наиболее распространенными причинами 
детской заболеваемости в ее стране. Поэтому выступающая рассматривает инициативу по ведению 
больного ребенка как наиболее эффективный с точки зрения затрат подход к оказанию медицинской 
помощи детям и высоко оценивает пункт 2(3) проекта резолюции с поправками, внесенными 
Нидерландами. Необходимо срочно и полностью реализовать эту инициативу, уделяя больше 
внимания профилактике, чем лечебной помощи. Программа иммунизации в Лесото оказалась 
успешной, и корь больше не является серьезной проблемой, однако упомянутые выступающей три 
болезни необходимо включить в первичный уровень оказания медицинской помощи. Медико-са-
нитарному просвещению и питанию, особенно грудному вскармливанию, следует придать приоритет 
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по сравнению с лечебными мерами. Также важно применять многосекторальный подход на уровне 
общины, обращая особое внимание на вопросы питания, с тем чтобы предотвратить частый возврат 
детей в больницу, даже после успешного лечения, что иногда приводит к потере жизни. 

Д-р FURUHATA (Япония) высоко оценивает великолепный прогресс, достигнутый Глобальной 
программой по вакцинам и иммунизации, в направлении разработки комплексного подхода. Про-
шло более 3 лет с тех пор, когда в западном полушарии был выявлен последующий случай 
полиомиелита, и ликвидация этой болезни подтверждена в Регионе стран Америки в сентябре 1994 г.; 
следует поздравить все страны, принимавшие в этом участие. Регион Западной части Тихого океана 
также делает прекрасные успехи и приближается к намеченной на 1995 г. цели ликвидации этой 
болезни. Однако необходимо подчеркнуть значение работы после ликвидации. ВОЗ следует 
продолжить свои усилия в таких областях, как надзор за полиомиелитом и высокий охват 
вакцинацией. 

Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) одобряет инициативу и резолюцию, предложенные Исполко-
мом, но считает, что акцент на интеграцию является отражением того печального факта, что 
медицинская помощь детям в различных медицинских учреждениях оказывается раздельно в зави-
симости от болезни и более не предоставляется в многопрофильных медицинских центрах. Как ни 
парадоксально, но этот вертикальный подход начал применяться вместе с уделением особого 
внимания первичной медико-санитарной помощи после принятия Алма-Атинской декларации в 
1978 г. Хорошие результаты были достигнуты посредством установления приоритетности болезней 
для борьбы, однако это привело к нерациональному использованию людских и иных ресурсов. Это 
означает, что сейчас в больнице необходимы пять или шесть медицинских работников для отдель-
ного ведения таких болезней, как диарея, малярия, острые респираторные инфекции и лепра, а 
также для проведения иммунизации; еще нужен специалист по питанию, наблюдению за ростом, 
витаминным добавкам и другой подобной деятельности. 

В результате этого лечение различных болезней происходит в различные дни согласно графику 
работы соответствующего медицинского работника. Матерям приходится по этим дням не работать, 
чтобы привести своего ребенка в нужное место и в нужный день. Нигерия с озабоченностью 
отмечает этот сдвиг в сторону неэффективности и нерационального использования ресурсов. Однако 
следует как положительный отметить тот факт, что в некоторых районах заболеваемость и распро-
страненность болезней заметно снизились. Оратор одобряет то, что ВОЗ движется в направлении 
комплексного подхода к лечению ребенка. 

Желательно возродить клиники для здоровых детей, помимо клиник для лечения больных 
детей. Первые должны обеспечивать укрепление здоровья, профилактику и реабилитацию, а вторые — 
лечить детей, больных малярией, диареей, острыми респираторными инфекциями, корью, столб-
няком и другими подобными болезнями в одном и том же месте и в одно и то же время. Это 
сэкономит ресурсы и облегчит общинам осуществление своих программ. 

Нигерия достигла хороших результатов в борьбе с диареей, но все было сведено на нет 
проблемами безопасности воды и санитарии. Создается программа по острым респираторным 
инфекциям. Составлен хорошо продуманный пятилетний план для Расширенной программы им-
мунизации, который объединен с первичной медико-санитарной помощью, однако имеются про-
блемы с поставками вакцин и поддержанием холодовой цепи. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) высоко оценивает доклад, содержащийся в документе А48/13. 
Индия твердо верит в то, что комплексный подход уменьшит детскую заболеваемость и смертность, 
и поддерживает резолюцию, рекомендованную Исполкомом. Индия обязалась ликвидировать поли-
омиелит к 2000 г. До 1986 г. менее 50 % детей в Индии получили три дозы иммунизации. Охват в 
настоящее время превышает 90 %，а число зарегистрированных случаев уменьшилось на 90 %. 
Перспективы ликвидации этой болезни к 2000 г. являются хорошими. 

Д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что ее страна начала свою программу по борьбе с 
диарейными болезнями в 1982 г., а в 1984 г. добавила программы по комплексному здоровью 
ребенка, мониторингу роста и развития, грудному вскармливанию, острым респираторным инфек-
циям и борьбе с болезнями, поддающимися профилактике с помощью иммунизации. Цель состояла 
в том, чтобы сместить центр внимания с патологии на рост и развитие ребенка в целом. Поэтому 
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предлагаемый в настоящее время комплексный подход был одобрен Бразилией еще в 1984 г. 
Нынешняя администрация в Бразилии укрепила эти усилия с помощью плана сокращения младен-
ческой смертности, сконцентрированного на санитарии, охране здоровья матери и ребенка, пита-
нии, иммунизации и здравоохранительной деятельности в общине. Мероприятия этого плана 
включат развитие людских ресурсов и укрепление здоровья в многосекторальном контексте с 
участием всех государственных органов в улучшении условий жизни младенцев. 

Смертность, вызываемая диареей, острыми респираторными инфекциями и болезнями, пред-
упреждаемыми с помощью иммунизации, снизилась в 80-е годы, и поэтому в настоящее время 
главной причиной младенческой смертности являются перинатальные болезни, на которые прихо-
дится приблизительно половина всех случаев смерти младенцев. Для сокращения этой смертности 
большое значение имеют оказание помощи в планировании семьи, дородовая помощь, организация 
акушерского дела и уход за новорожденными. 

В отношении расширения и рационального использования противомикробных препаратов 
необходима не только подготовка и консультирование семей, но и конкретное законодательство 
для регулирования производства и продажи таких препаратов. В 1994 г. правительство запретило 
продажу и использование лекарственных средств, о которых было известно, что они являются 
вредными для лечения диареи младенцев. Противодиарейные препараты должны проходить про-
верку на безопасность и эффективность, и их разработка должна соответствовать стандартам, 
рекомендованным ВОЗ; в аннотации, прилагаемой к продаваемому препарату, должны быть указаны 
только научно подтвержденные эффекты. 

Бразилия решительно поддерживает данный проект резолюции. 

Д-р EMIROGLU (Турция) благодарит Генерального директора за усилия, предпринятые им по 
комплексной борьбе с болезнями, особенно в рамках рубрики 5.1 — Полная/частичная ликввдадия 
конкретных инфекционных болезней. Турция с удовлетворением отмечает, что надзор, профилак-
тика и борьба с конкретными инфекционными болезнями и укрепление Глобальной программы по 
вакцинам и иммунизации будут по-прежнему приоритетом. Увеличение средств регулярного бюд-
жета на полную и частичную ликвидацию конкретных инфекционных болезней заслуживает одоб-
рения, так же как и усилия, предпринятые в различных странах по укреплению своих программ 
иммунизации борьбы с болезнями. 

Для достижения ликвидации полиомиелита к 2000 г. необходимо активизировать деятельность 
по регулярной иммунизации и дополнить ее специальными мероприятиями. При поддержке ВОЗ 
и других учреждений осуществляется успешная межрегиональная инициатива. Турция и 17 других 
стран начали серию национальных дней иммунизации и недавно завершили первый тур с очень 
высокой степенью охвата. Ликвидация полиомиелита — это не единственное, что будет достигнуто. 
Эти усилия одновременно укрепляют структуры первичной медико-санитарной помощи, системы 
эпидемиологического надзора и другие программы борьбы с болезнями, так же как и политическую 
приверженность, осознание этих проблем общественностью, личную мотивацию и межсекторальное 
сотрудничество. Надзор за случаями острого периферического паралича особенно важен для дости-
жения ликвидации; он является показателем эффективности. Также важна интегрированная сеть 
лабораторий для подтверждения инфекции дикого полиовируса. Техническое руководство и под-
держка со стороны ВОЗ и партнерских учреждений должны продолжаться для укрепления нацио-
нальных программ по ликвидации полиомиелита и программ по иммунизации. 

Документ А48/13 и усилия по содействию комплексному ведению больного ребенка также 
заслуживают одобрения. Вертикальные программы следует интегрировать в контексте первичной 
медико-санитарной помощи в соответствии с прогрессом, достигнутым в каждой стране. Интеграция 
борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями должна сопровождаться, 
по мере необходимости, другими приоритетами для содействия эффективному лечению больного 
ребенка. 

Турция одобряет проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11, но хотела бы 
предложить некоторые небольшие поправки. В пункте 2(2) слова "наблюдения и оценки" заменить 
на "наблюдения, мониторинга и оценки", а в пункте 2(3) слова "усиления и” поместить перед 
словом "поддержки". 

Г-жа LORD (Канада) одобряет проект резолюции с поправками, внесенными Нидерландами, 
а также упомянутое в документе А48/13 создание рабочей группы для начала разработки руководств 
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и организации учебных курсов. Подход ВОЗ, включающий как полевые испытания, так и оценку 
учебных программ, с финансированием средств, выделяемых для соответствующих исследований, 
заслуживает особого одобрения. Он свидетельствует о стремлении к подотчетности и к обеспечению 
того, чтобы программы были адаптированы к местным потребностям. Особое значение в докладе 
о ходе работы имеет тот факт, что принцип справедливости достигается с помощью комплексною 
подхода, поскольку он обеспечивает раннее профилактическое лечение для детей, которые в про-
тивном случае его не получили бы. Этот подход чрезвычайно важен для достижения ими такого же 
состояния здоровья, как у других детей. Помимо проекта резолюции, Канада поддерживает взятое 
ВОЗ в последнее время направление к комплексному ведению болезней. 

Д-р RAI (Индонезия) дает высокую оценку ВОЗ за комплексный подход, который улучшит 
гибкость и повысит эффективность медицинской помощи ребенку, а также послужит основой для 
создания других комплексных программ в будущем. Поэтому выступающий настоятельно призывает 
государства-члены придать особый акцент этой программе. Он поддерживает проект резолюции и 
соглашается с предложенными поправками. 

Д-р ABDELAAL (Египет) выражает поддержку проекту резолюции, предложенному Исполко-
мом, а также одобряет содержание документа А48/13, несмотря на тот факт, что в пункте 19 этого 
документа связь между диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями могла бы 
быть подчеркнута более категорично. Инфекции верхних дыхательных путей могут быть вторичной 
причиной диарейных эпизодов, и наоборот, повторяющиеся приступы гастроэнтерита могут усугу-
бить респираторные инфекции из-за пониженного иммунитета ребенка. Египет добился обнадежи-
вающих результатов благодаря использованию пероральной регидратационной терапии и прагмати-
ческого подхода к острым респираторным инфекциям как к части проекта по выживанию ребенка. 
Деятельность в области гигиены окружающей среды является важной для борьбы с диарейными 
болезнями и острыми респираторными инфекциями. Желудочно-кишечный тракт имеет исключи-
тельно сбалансированную экологическую среду, в которой доброкачественные сапрофитные мик-
роорганизмы сосуществуют со злокачественными. Поэтому выступающий хотел бы, чтобы в пос-
леднем подпункте пункта 19 была добавлена фраза: "адекватный, здоровый экологический (или 
климатотерапевтический) подход”. Кроме того, в пункте 11，в котором говорится о том, что 
необходимо знать матерям, он предлагает указать, как предупреждать инфекцию и когда обращаться 
за помощью для ее лечения. 

Заседание закрывается в 19 ч 00 мин. 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 мая 1995 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: проф. N. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (документ РВ/96—97) (продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1： пункт 18.2 повестки дня (документы А 4 8 / 1 7 Согг.1 и Согг.2, 
А 4 8 / 1 7 Add.1 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии) 

Раздел ассигнований 5: Комплексная борьба с болезнями (продолжение дискуссии) 

5.1 Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней 
(продолжение дискуссии) 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями (продолжение дискуссии) 

Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 
инициатива по ведению больного ребенка (резолюции WHA40.34 , WHA44 .7 
и EB95.R11, документ А 4 8 / 1 3 ) (продолжение дискуссии) 

Д-р OUEDRAOGO (Буркина-Фасо) дает высокую оценку приведенному в документе А48/13 
анализу значения диарейных болезней и острых респираторных инфекций в структуре смертности 
детей в возрасте до 5 лет. Буркина-Фасо осуществляет недавно разработанные программы по борьбе 
с малярией и диарейными болезнями и приняла у себя международный симпозиум по социальной 
мобилизации и связям с общественностью в целях поощрения пероральной рещцратационной 
терапии. В соответствии с Бамакской инициативой была изменена структура служб здравоохранения 
и созданы районы здравоохранения, в управлении которыми значительное участие принимают 
местные общины. Все это позволило создать атмосферу, которая способствовала борьбе с болезнями 
и, в частности，борьбе с болезнями детского возраста. 

Выступающий с интересом отмечает запланированное между ВОЗ и несколькими странами 
техническое сотрудничество по комплексному ведению больного ребенка, проект, в котором пра-
вительство его страны надеется принять участие. Буркина-Фасо приветствует вовлечение междуна-
родных учреждений по развитию，а также организаций доноров в осуществлении инициативы по 
комплексному ведению и выражает надежду, что будут мобилизованы достаточные ресурсы с тем, 
чтобы страны, испытывающие трудности, могли получить надлежащую поддержку в своих усилиях 
по снижению смертности детей в возрасте до 5 лет. Оратор поддерживает проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB95.R11 с предложенными к нему поправками. 

Д-р BELLAMY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) одобряет 
доклад по комплексному ведению больного ребенка (документ А48/13), в котором наглядно про-
демонстрированы преимущества такого подхода. Следует поздравить ВОЗ в связи с ее успешным 
сотрудничеством, которое осуществляется как внутри Организации, так и с другими учреждениями, 
в частности с ЮНИСЕФ, ПРООН и Всемирным банком; такое сотрудничество должно сохраняться 
и сочетаться с гибким использованием всех имеющихся ресурсов. 

Комплексное ведение больного ребенка является огромным шагом вперед по сравнению с 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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подходами, ориентированными на конкретные болезни. Особого одобрения заслуживают усилия по 
дополнению технических руководящих принципов более широким кругом мероприятий, направ-
ленных на поощрение обращения за надлежащей помощью и ее незамедлительного оказания. 
Необходимо сохранить этот широкий подход. 

Делегация его страны поддерживает проект резолюции, предложенный Исполнительным ко-
митетом в резолюции EB95.R11. 

Д-р CICOGNA (Италия) отдает должное тем усилиям, которые позволили значительно сокра-
тить случаи дракункулеза в последние годы. Остается обеспечить, чтобы эта болезнь не возникала 
в течение 5 лет во всех эндемичных районах, прежде чем можно будет подтвердить ее ликвидацию; 
для того чтобы проект увенчался успехом, потребуются людские и финансовые ресурсы, а также 
определенная политическая воля. В усилиях по ликвидации лепры к 2000 г. также сделаны значи-
тельные успехи, но вместе с тем важно не допускать самоуспокоенности. Достигнутый прогресс 
можно рассматривать как огромное благо для человечества, и он может только содействовать 
укреплению доверия к Организации. Для ликвидации полиомиелита также необходимы сконцент-
рированные национальные и международные усилия. Иммунизация, лабораторная поддержка, мо-
ниторинг и эпвднадзор требуют ресурсов, приверженности и сотрудничества между различными 
участвующими в этом партнерами. Выступающий интересуется, каким образом фонды, предусмот-
ренные под рубрикой программного бюджета 5.1, будут распределяться между тремя упомянутыми 
им областями борьбы с болезнями. 

Италия одобряет проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом в резолюции 
EB95.R11. Она также поддерживает инициативу по ведению больного ребенка, однако, учитывая 
многодисциплинарный характер данного подхода, оратор хотел бы получить информацию о том, какое 
сотрудничество осуществляется и какие различные отделы и подразделения участвуют в этом процессе. 

Д-р JEANFRANCOIS (Франция) считает, что доклад, содержащийся в документе А48/13, 
должен изучаться в контексте Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, проведенной 
в 1990 г., которая установила 21 цель для уменьшения заболеваемости и смертности среди детей и 
обеспечения им условий, способствующих их выживанию и всестороннему развитию. В 1995 г. 
каждая страна проведет среднесрочную оценку тех действий, которые она предприняла для дости-
жения этих целей. Документ А48/13 является напоминанием о том, что, несмотря на достигнутый 
прогресс, диарейные болезни и острые респираторные инфекции остаются основными причинами 
заболеваемости и смертности детей грудного возраста, хотя они поддаются лечению и прежде всего 
профилактике при незначительных затратах. В связи с этим Франция поддерживает план действий, 
предложенный в документе, выражая надежду на то, что основное внимание будет уделено больным 
детям, а план действий получит необходимое финансирование. Делегация выступающей страны 
поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11 с поправками, предложен-
ными делегациями Пакистана и Нидерландов. 

Проф. GUMBI (Южная Африка) также поддерживает проект резолюции. Выступающая соглас-
на с тем, что необходим комплексный подход к уходу за больным ребенком, основанный на 
доступности обслуживания, расширенной программе иммунизации для борьбы с инфекционными 
болезнями и на уделении основного внимания интегрированному, профилактическому, укрепляю-
щему и терапевтическому медико-санитарному уходу. Основное значение имеют многодисципли-
нарные .действия в сотрудничестве с международными учреждениями и донорами. Выступающая 
благодарит ВОЗ и другие учреждения за ту помощь, которую они оказывают в поощрении ком-
плексного подхода к оказанию медико-санитарной помощи, имеющей фундаментальное значение 
для больных детей, и призывает оказать поддержку Южной Африке в ее усилиях по борьбе с 
гепатитом В и сдерживанию вспышки эпидемии этого заболевания. 

Г-н ZI Naiqing (Китай) говорит, что комплексное ведение диарейных болезней и острых 
респираторных инфекций у детей оказалось эффективным, экономичным и быстрым методом 
уменьшения детской смертности, что является одной из задач, поставленных в 1990 г. Всемирной 
встречей на высшем уровне в интересах детей. Выступающий надеется, что ВОЗ будет по-прежнему 
укреплять свое сотрудничество с государствами-членами и давать рекомендации по разработке 
программ и мер, соответствующих конкретным потребностям стран. Организация могла бы также 
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оказать помощь в решении проблем в области осуществления программ, предоставлении отчетности 
по борьбе с такими болезнями и в подготовке кадров. Необходимо поощрять международные 
организации к поиску дополнительной финансовой поддержки для проведения программы. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R11. Хотя выступающая одобряет документ А48/13, она все же обеспокоена тем, что ни в 
докладе, ни в проекте резолюции не уделяется достаточно внимания вопросам профилактики. 
Профилактика, как и ведение больного, должна быть комплексной и включать в себя такие 
экологические проблемы, как водоснабжение, санитария, воздействие содержащегося в окружаю-
щей среде табачного дыма, продовольствие и питание, а также иммунизация. Выражая полную 
поддержку поправкам, предложенным Нидерландами, в отношении профилактики, выступающая 
считает, что в проекте резолюции необходимо также отметить комплексный подход к профилактике. 

Д-р YAO SIK CHI (Малайзия) поздравляет ВОЗ с проведением новаторского исследования и 
разработкой руководящих принципов, а также учебных материалов по комплексному ведению 
больного ребенка в учреждениях здравоохранения первичного уровня. Такие материалы не должны 
ограничиваться диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями, они должны 
также охватывать другие важные причины детской смертности, например неправильное питание, 
болезни, поддающиеся профилактике с помощью вакцин, малярия и другие инфекционные болезни. 
Это будет способствовать созданию целостного подхода к уходу за ребенком. С этой оговоркой его 
делегация может поддержать проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом. 

Д-р BASHI ASTANEH (Исламская Республика Иран) выражает признательность своей страны 
за деятельность ВОЗ и других учреждений в области укрепления Расширенной программы имму-
низации, а также свою поддержку программе по комплексному ведению больного ребенка. 

Выступающий обеспокоен тем, что многие развивающиеся и наименее развитые страны стал-
кивались с трудностями при осуществлении программ детской иммунизации за последние годы. 
Одной из основных причин такого положения является отсутствие возможности для некоторых 
стран приобрести вакцины, поскольку решение ряда стран — производителей вакцин о том, предо-
ставлять ли безвозмездно или продавать вакцины нуждающимся странам, обусловливается полити-
ческими мотивами. Оратор поддерживает инициативу по детским вакцинам и считает, что регионы 
должны быть самообеспеченными в отношении производства вакцин. 

Исламская Республика Иран, которая давно производит вакцины, в настоящее время не 
испытывает затруднений с детскими вакцинами и находится в процессе разработки новых антиге-
нов. В 1994 и 1995 гг. она безвозмездно поставляла вакцины против полиомиелита для проведения 
национальных дней иммунизации Афганистану. 

Исламская Республика Иран осуществляет политику интегрированной охраны здоровья ребен-
ка и активно поддерживает инициативу по ведению больного ребенка, хотя и считает, что необхо-
димо приложить дополнительные усилия к тому, чтобы ориентировать врачей на применение такого 
подхода. 

Ликвидация болезней, поддающихся профилактике при помощи вакцин, а также других бо-
лезней, требует тесного сотрудничества государств-членов на региональном и субрегиональном 
уровнях. Страна оратора, которая находится в процессе ликвидации полиомиелита, лепры, столб-
няка новорожденных и кори, полностью осознает свою роль в оказании поддержки программам 
вакцинации в рамках операции МЕКАКАР, объединенного усилия по ликвидации полиомиелита 
на Ближнем Востоке, на Кавказе и в республиках Центральной Азии. 

Г-н ACHOUR (Тунис) одобряет то внимание, которое уделяется в документе А48/13 первичной 
медико-санитарной помощи, здоровому питанию и грудному вскармливанию в качестве мер по 
сокращению уровня детской смертности. Иммунизация и программы по борьбе с диарейными 
болезнями принесли положительные результаты во всем мире, однако в силу неравенства между 
различными регионами важно продолжать и активизировать эту работу. Тунис поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11, и особенно то внимание, которое уделяется 
комплексному ведению больного ребенка, но вместе с тем считает, что следует добавить еще один 
пункт, касающийся необходимости поощрения дальнейших профилактических действий в области 
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окружающей среды, санитарии, грудного вскармливания и здорового питания, а в пункте 2(3) 
следует подчеркнуть не просто сохранение мероприятий по борьбе, а их укрепление. 

Д-р WEINBERGER (Австрия) говорит, что успешная деятельность по борьбе с диареей и 
острыми респираторными болезнями позволяет обеспечить прочную основу для развития интегри-
рованного подхода к борьбе с основными причинами детской смертности. Выступающая с удовле-
творением отмечает уровень сотрудничества между программами, в рамках ВОЗ и с ЮНИСЕФ. 
Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11, и высказывает 
пожелание о выделении дополнительных средств из регулярного бюджета для выполнения иници-
ативы, помимо внебюджетного финансирования, о котором упоминается в пункте 3(6). 

Д-р GEORGE (Гамбия) приветствует инициативу по ведению больного ребенка, которая 
призывает к укреплению периферийных служб здравоохранения в общинах и первичной медико-
санитарной помощи в целом, в качестве альтернативы разнообразию вертикальных программ, 
приводящих в замешательство работников здравоохранения, которые и без того уже дезориентиро-
ваны вследствие противоречивых указаний и всевозможных направленных против конкретных 
болезней мероприятий. Выступающий призывает учреждения доноров и неправительственные ор-
ганизации, имеющие проекты по конкретным болезням, проявлять большую гибкость и использо-
вать скорее программный, а не проектный подход. 

Лекарственные средства и поставки для борьбы с малярией, диареей и острыми респиратор-
ными инфекциями очень необходимы на периферии, с тем чтобы работники здравоохранения в 
общинах могли наилучшим образом лечить больных детей на самой ранней стадии болезни. В связи 
с этим выступающий поддерживает Бамакскую инициативу. Он приветствует разработку руководящих 
принципов по комплексному ведению больного ребенка; поскольку этим руководящим принципам в 
большинстве случаев будут следовать медицинские сестры, учебные материалы должны быть по 
возможности простыми и конкретными. В заключение выступающий интересуется, получит ли под-
держку инициатива по ведению больного ребенка в результате 5 % перемещения в распределении 
ресурсов. Гамбия поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Проф. LEOWSKI (Польша) также приветствует комплексный подход к ведению больного 
ребенка и поддерживает проект резолюций. В отношении рубрики 5.1 в проекте программного 
бюджета (документ РВ/96-97) выступающий просит пояснить значение фразы "полная/частичная 
ликвидация конкретных инфекционных болезней". 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), одобряя доклад, содержащийся в документе А48/13, говорит, 
что фундаментальным правом всех детей, как в развитых, так и в развивающихся странах, является 
доступ ко всем формам лечения в целях спасения жизни, а также к иммунизации и улучшенному 
питанию. Подчеркивая важность Расширенной программы иммунизации, выступающая говорит, что 
следует изучить пути внедрения новых вакцин с тем, чтобы они могли стать доступными для всех детей, 
и приложить еще большие усилия для улучшения охвата программами вакцинации. 

Греция поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R11, и предлагает 
добавить предлог "on" после слов "research-and-development" в пункте 3(2). 

Проф. DIF (Алжир) говорит, что, начиная с 1986 г., его страна проводит национальную 
программу против детской смертности в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ. Программа основана 
преимущественно на борьбе с основными причинами смертности, а именно диарейными болезнями 
и болезнями, поддающимися профилактике при помощи вакцин. В результате широкой иммуни-
зации, в частности против кори, которая стала обязательной в 1985 г., а также применения 
пероральных регидратационных солей, детская смертность была снижена до 55 на 1000 среди 
младенцев в возрасте до 1 года за пятилетний период. Вместе с тем на протяжении последних 2 
или 3 лет этот уровень остается без изменений, частично из-за задержки в выполнении программы 
по борьбе с острыми респираторными инфекциями, которые являются основной причиной детской 
заболеваемости и смертности в Алжире с 35 % уровнем летальных исходов. В течение прошедшего 
года проводились семинары и учебные курсы, а также были выбраны два района для проведения 
экспериментальной программы по борьбе с острыми респираторными инфекциями, которая будет 
расширена как только позволят материальные условия и интегрирована в кампанию по борьбе с 
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другими причинами детской смертности. Правительство страны оратора полностью согласно с 
документом А48/13. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) с удовлетворением сооб-
щает о продолжающемся динамичном и плодотворном сотрудничестве с Глобальной программой 
по вакцинам и иммунизации. ЮНИСЕФ принимает активное участие в недавно начатом проведе-
нии операции МЕКАКАР по ликвидации полиомиелита, которая была упомянута делегатом Ис-
ламской Республики Иран, и в сотрудничестве с ВОЗ расширяет свою деятельность в ответ на 
эпидемию дифтерии в Восточной Европе и Центральной Азии. Другим примером полезного со-

ничества между двумя учреждениями является новая совместная инициатива по улучшению 
пасности инъекций. 
Инициатива по детской вакцине также продолжает оставаться эффективной областью для 

межучрежденческого сотрудничества по исследованиям и разработке вакцин, содействию самообес-
печенности в отношении производства вакцин и обеспечения наличия вакцин для детей в разви-
вающихся странах. После принятая программы действий Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах детей ЮНИСЕФ взял на себя обязательство по оказанию помощи правительствам в их 
усилиях по сокращению детской заболеваемости и смертности для того, чтобы обеспечить успешное 
достижение целей и задач, поставленных на конец десятилетия. 

В великолепном докладе Генерального директора о ходе работы (документ А48/13) подчеркивается 
тот факт, что наиболее значительными причинами детской смертности являются диарейные болезни 
и острые респираторные инфекции, за которыми следуют малярия, корь и недостаточность питания. 

И хотя хорошо известно, что элементарная гигиена и пероральная регидратационная терапия 
должны правильно пониматься и осуществляться на практике в домашних условиях, способность 
семей обеспечивать и поддерживать здоровье своих детей также зависит от доступа к медико-сани-
тарным службам и их качества. Необходимо, чтобы комплекс основных и интегрированных служб 
здравоохранения, созданный для решения приоритетных проблем охраны здоровья детей, был доступен 
повсеместно. Комплексное ведение больного ребенка является новым инструментом для более эффек-
тивного устранения непосредственных причин детской смертности и одновременно борьбы с лежа-
щими в их основе причинами, а именно наносящей ущерб здоровью практикой и отсутствием 
доступа к основным службам здравоохранения. ЮНИСЕФ всецело согласен с той поддержкой, 
которую получает комплексное ведение больного ребенка, и приветствует заинтересованность в 
сокращении расходов и сотрудничество, развивающееся на этой основе. ЮНИСЕФ будет по-преж-
нему содействовать усилиям ВОЗ в этих целях посредством оказания поддержки в улучшении доступа 
к информации, основным лекарственным средствам, вакцинам, оборудованию и медицинским 
поставкам, а также транспорту для неотложных перевозок. На страновом уровне ЮНИСЕФ широко 
использует управленческие инструменты ВОЗ, включая технические руководящие принципы и 
учебные материалы, и стремится к дальнейшему развитию своего сотрудничества с ВОЗ и другими 
партнерами. ЮНИСЕФ полностью поддерживает находящийся на рассмотрении проект резолюции. 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполнительный 
комитет приветствует совместные усилия ВОЗ, ЮНИСЕФ и других учреждений по внедрению 
комплексного ведения больного ребенка. Исполнительный комитет обратил особое внимание на 
проблему недостаточности питания, которая является причиной, лежащей в основе острых респи-
раторных заболеваний и диарейных болезней. Исполком также подчеркивает важность привержен-
ности государств-членов для обеспечения выполнения и успеха данной инициативы. 

Д-р KABORE (Региональное бюро для стран Африки) говорит, что состоявшаяся дискуссия 
имеет большое значение для Африканского региона, поскольку она посвящена болезням, которые 
являются причиной высокой смертности и ложатся тяжелым бременем на персонал здравоохране-
ния. Несмотря на то что в последнее время были достигнуты определенные успехи, смертность все 
же остается высокой; охват вакцинацией во многих странах сокращается, а диарейные болезни и 
острые респираторные инфекции по-прежнему остаются основными причинами смертности детей 
в возрасте до 5 лет. 

Для решения этой ситуации Региональное бюро реорганизовало свою Расширенную программу 
иммунизации с целью оказания поддержки странам на географической основе в зависимости от 
эпидемиологических критериев. Это действительно явилось основой для активизации поддержки 
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как Расширенной программе иммунизации, так и борьбе против полиомиелита. В отношении 
диарейных болезней и острых респираторных инфекций Региональное бюро разработало стратегии 
оказания поддержки странам в целях укрепления их потенциала, повышения их ответственности и 
самообеспеченности программ с учетом будущего осуществления подхода комплексного ведения 
больного ребенка. Инициатива для больного ребенка отвечает потребностям многих стран в Регионе. 
Техническая поддержка будет предложена им со стороны Регионального бюро в тесном сотрудни-
честве со штаб-квартирой, если это потребуется. Выступающий надеется, что новая инициатива не 
будет отвлекать фонды от существующих программ по диарейным болезням и острым респиратор-
ным инфекциям, которые образуют прочную основу для ее выполнения. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) выражает свою признательность за 
поддержку делегатами предлагаемых направлений деятельности; все замечания и предложения 
приняты к сведению. Отвечая делегатам Соединенных Штатов Америки и Гамбии, выступающий 
говорит, что на уровне штаб-квартиры программы по диарейным болезням и острым респираторным 
инфекциям не получат никаких средств от тех 5 %，которые Исполнительный комитет предложил 
перевести на приоритетные программы; небольшое увеличение уже было предложено в программ-
ном бюджете, представленном Исполкому до того, как он предложил перевести дополнительные 5 %• 
Программы, которые получат средства в результате перемещения 5 %，указаны в документе А48/17, 
раздел II.2. Здесь делегаты, возможно, увидят значительные увеличения на региональном уровне в 
целях борьбы с другими инфекционными болезнями, которые будут использоваться частично для 
оказания поддержки программам борьбы с диарейными болезнями и острыми респираторными 
инфекциями, включая комплексное ведение больного ребенка. 

Отвечая на вопрос делегата Италии, трудно указать, какое распределение фондов будет иметь 
место на региональном и страновом уровнях между дракункулезом, лепрой и полиомиелитом, 
однако на уровне штаб-квартиры оно составит приблизительно две части на дракункулез, одну часть 
на лепру и одну часть — на полиомиелит. Все три программы получают достаточно значительные 
внебюджетные ресурсы. В отношении дракункулеза внебюджетные ресурсы поступают не только от 
самой ВОЗ, а также обеспечиваются в качестве прямых инвестиций со стороны других учреждений, 
таких как ЮНИСЕФ, ПРООН и ГЛОБАЛ 2000. Лепра и полиомиелит также получают прямое 
финансирование и от других учреждений, и через ВОЗ. 

Отвечая делегату Польши, который задал вопрос о значении понятий полной и частичной 
ликвидации, выступающий говорит, что полная ликвидация означает нулевой уровень случаев при 
одновременной ликвидации вызывающих болезнь возбудителей. Как в отношении полиомиелита, 
так и дракункулеза задача состоит в том, чтобы не было ни одного случая при полном уничтожении 
организма, вызывающего болезнь. По лепре и столбняку новорожденных определенная задача 
состоит в их частичной ликвидации в качестве проблемы общественного здравоохранения; в 
отношении лепры это означает менее 1 случая на 10 ООО населения в каждой стране, а относительно 
столбняка новорожденных — менее 1 случая на 1000 живорожденных в каждом районе. Выступаю-
щий выражает надежду, что полная ликвидация этих двух болезней будет достигнута в будущем, 
несмотря на то, что организмы, вызывающие заболевание столбняком, не могут быть полностью 
уничтожены. 

Д-р TULLOCH (Отдел борьбы с диарейными и острыми респираторными болезнями) благо-
дарит делегатов за их выступления в поддержку программы комплексного ведения больного ребенка. 
Выступающий полагает, что ответ на вопрос делегата Австралии относительно сотрудничества с 
ЮНИСЕФ был в значительной степени дан в выступлении представителя ЮНИСЕФ. Сотрудни-
чество с ЮНИСЕФ осуществляется великолепно. В отношении вопроса делегата Италии о сотруд-
ничестве в рамках ВОЗ выступающий может ответить, что оно также является великолепным. 
Многие соответствующие программы ВОЗ перечислены в сноске к пункту 22 документа А48/13. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, рекомендованный Ис-
полнительным комитетом в его резолюции EB95.R11, с учетом поправок, предложенных в процессе 
дискуссии. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48/13. 
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Раздел ассигнований 3: Развитие служб здравоохранения (продолжение дискуссии) 

3.2 Людские ресурсы для здравоохранения (резолюция EB95.R6) (продолжение 
дискуссии, начатой на шестом заседании, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий текст проекта резолюции, 
рекомендованного Ассамблее здравоохранения Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB95.R6, с поправками редакционной группы: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая необходимость достижения соответствия, качества, эффективности затрат и 

справедливости в отношении медико-санитарной помощи во всем мире; 
принимая во внимание значение адекватного числа и состав работников здравоохранения 

для достижения оптимального уровня оказания медико-санитарной помощи; 
признавая важное значение медицинского образования, рассматриваемого в контексте 

многодисциплинарного образования, а также первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой многопрофильным путем; 

признавая важное влияние практикующих врачей на расходы по медико-санитарной 
помощи и в принятии решений об изменении характера оказания медико-санитарной помощи; 

сознавая, что практикующие врачи могут играть решающую роль в повышении соответ-
ствия, качества и эффективности затрат при оказании медико-санитарной помощи и в дости-
жении здоровья для всех; 

выражая озабоченность по поводу необходимости приспособления нынешней медицин-
ской практики для улучшения реагирования с помощью имеющихся ресурсов на медико-са-
нитарные потребности отдельных людей и общин; 

признавая необходимость для медицинских учебных заведений улучшить свой вклад в 
изменение характера оказания медико-санитарной помощи посредством более соответствую-
щего образования, исследований и предоставления услуг, включая профилактическую и про-
пагандистскую деятельность, в целях улучшения реагирования на потребности людей и улуч-
шения состояния здоровья; 

признавая, что реформы в медицинской практике и медицинском образовании должны 
быть скоординированными, обоснованными и приемлемыми; 

признавая важное место женщин в составе медицинских работников; 
принимая во внимание привилегированное положение ВОЗ в содействии установлению 

рабочих связей между органами здравоохранения, профессиональными ассоциациями и меди-
цинскими учебными заведениями во всем мире, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) рассмотреть в контексте их потребностей в людских ресурсах для здравоохранения 
особый вклад практикующих врачей и медицинских учебных заведений в достижение 
здоровья для всех; 
(2) сотрудничать со всеми заинтересованными органами, включая профессиональные 
ассоциации, в определении желаемых характеристик будущего практикующего врача и 
при необходимости соответствующих и взаимодополняющих функций врачей общей прак-
тики и врачей-специалистов, а также их связей с другими лицами, оказывающими пер-
вичную медико-санитарную помощь, с тем чтобы лучше реагировать на потребности 
людей и улучшить состояние здоровья; 
(3) содействовать исследованиям систем здравоохранения и оказывать подцержку тахим 
исследованиям для определения оптимального числа, состава и использования рабочей 
силы, инфраструктуры и условий работы в целях улучшения соответствия практикующих 
врачей и повышения эффективности затрат при оказании медико-санитарной помощи; 
(4) поддерживать усилия по улучшению соответствия медицинских учебных программ и 
вклада медицинских учебных заведений в осуществление изменений в оказании медико-
санитарной помощи, а также провести реформу основного образования с учетом деятель-
ности и роли врачей общей практики с точки зрения их вклада в обслуживание, ориен-
тарованное на первичную медико-санитарную помощь; 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) содействовать скоординированным усилиям, предпринимаемым органами здравоох-
ранения, профессиональными ассоциациями и медицинскими учебными заведениями по 
изучению и реализации новых видов практики и условий работы, которые в большей 
степени позволят врачам общей практики выявлять медико-санитарные потребности насе-
ления, которое они обслуживают, и реагировать на эти потребности для повышения качества 
соответствия, эффективности затрат и справедливости медико-санитарной помощи; 
(2) поддерживать разработку руководящих принципов и моделей, которые позволяют 
медицинским и другим учебным заведениям расширить свои возможности по начальной 
и непрерывной подготовке медицинских работников и переориентировать свои исследо-
вательские, клинические и коммунальные медико-санитарные мероприятия таким обра-
зом, чтобы оптимально содействовать изменениям в характере оказания медико-санитар-
ной помощи; 
(3) отвечать на просьбы со стороны государств-членов о техническом сотрудничестве 
при осуществлении реформ в медицинском образовании и медицинской практике путем 
вовлечения сетей сотрудничающих центров ВОЗ и неправительственных организаций, а 
также посредством использования имеющихся у ВОЗ ресурсов; 
(4) поощрять координацию и способствовать координации всемирных усилий по рефор-
ме медицинского образования и медицинской практики в соответствии с принципами 
достижения здоровья для всех посредством совместной организации консультативных 
совещаний и региональных инициатив по разработке надлежащей политики, стратегий и 
руководств для студентов и аспирантов, сбора и распространения соответствующей ин-
формации и мониторинга развития данного процесса; 
(5) уделять особое внимание потребностям многих стран, которые не имеют возможнос-
ти по формированию своих собственных практикующих врачей; 
(6) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о 
переориентации образования и практики всех других специалистов в области первичной 
медико-санитарной помощи в целях достижения здоровья для всех, что будет дополнять 
переориентацию медицинского образования и практики, указанную в данной резолюции, 
а также предложить Исполнительному комитету представить свои рекомендации по этому 
вопросу Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. ^ 

Г-жа NESBITT (Австралия) отмечает, что было бы уместно заменить слова "по формированию" 
в пункте 2(5) словами "по подготовке". 

Д-р SALMON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее делегация считает, что пункт 
2(6) недостаточно четко отражает те конкретные результаты, на которые нацелена резолюция, 
особенно учитывая, что в ходе состоявшихся на Комитете пяти дискуссий по медицинскому 
образованию среди прочего была признана важность обучения медицинских сестер и акушерок. 
Поэтому ее делегация предлагает следующие поправки к пункту 2(6): заменить фразу "всех других 
специалистов в области первичной медико-санитарной помощи" словами "глобального сестринско-
го и акушерского персонала"; а также добавить после слова "по вопросу" слова "и предложения 
по изучению других ключевых групп, оказывающих первичную медико-санитарную помощь". 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) поддерживает выступление делегата Соединенных Штатов 
Америки. Вместе с тем, поскольку с практической точки зрения, возможно, будет трудно предста-
вить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о переориентации обра-
зования всех групп персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, как это было 
предложено делегатом Соединенных Штатов Америки, выступающий предлагает, чтобы в пункте 
2(6) содержалась, во-первых, просьба к Генеральному директору представить Исполнительному 
комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о переориентации медицинского образования 
глобального сестринского и акушерского персонала, а на его Девяносто девятой сессии — анало-
гичный доклад в отношении всех других групп персонала, оказывающего первичную медико-сани-
тарную помощь в целях достижения здоровья для всех, а, ю-вторых, просьба к Исполнительному 
комитету представить свои рекомендации по этим двум докладам соответственно Сорок девятой и 
Пятидесятой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Г-жа LORD (Канада) и д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция), подчеркивая важность ориента-
ции на первичную медико-санитарную помощь для всего персонала здравоохранения, поддерживают 
мнение, выраженное делегатом Соединенных Штатов Америки, и одобряют поправку, предложен-
ную Мальтой. 

Проф. GUMBI (Южная Африка) говорит, что она ни в коей мере не подвергает сомнению 
подход многодисциплинарных групп к образованию работников здравоохранения, однако вместе с 
тем выражает озабоченность по поводу возможно ограниченного значения терминов "медицинское 
образование" и "медицинская практика" (при этом она обращает особое внимание на прилагатель-
ное). По ее мнению, было бы предпочтительней говорить об образовании "персонала здравоохра-
нения" и о "медико-санитарной практике" для достижения здоровья для всех. Это поможет 
покончить с размежеванием, которое, по мнению многих, приводит к обратным результатам. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) в целом поддерживает замечания делегата Южной Африки. Напо-
миная, однако, что консультации по проекту резолюции завершились среди прочего компромиссным 
соглашением о включении в текст преамбулы заявления о важности первичной медико-санитарной 
помощи, выступающий интересуется, является ли уместным выделять медицинских сестер, акушерок 
или другие группы персонала, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, в резолюции, 
которая преимущественно касается медицинского образования и медицинской практики. 

Д-р THEIN MAUNG MYINT (Мьянма) разделяет мнение о том, что образование медицинских 
сестер и акушерок имеет большое значение для первичной медико-санитарной помощи. Вместе с 
.тем выступающий подвергает сомнению уместность включения этого вопроса в проект резолюции 
по медицинскому образованию и медицинской практике. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает поручить неофициальной рабочей группе из числа заинтересо-
ванных делегатов подготовить приемлемый для всех текст. 

Предложение принимается. (Возобновление дискуссии см. с. 172.) 

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

4.1 Охрана здоровья в семье/общине и вопросы народонаселения (продолжение 
дискуссии) 

Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 
(резолюция WHA47 .9 и EB95.R10, документ А 4 8 / 1 0 1 ) (продолжение дискуссии, 
начатой на седьмом заседании, с. 97) 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) напоминает, что в ходе дискуссии ряд 
делегаций предлагали заменить название обсуждаемой рубрики программного бюджета на "Репро-
дуктивное здоровье". Однако эта рубрика объединяет несколько программ, и репродуктивное 
здоровье является лишь одной из них. Редакционная группа, которая должна была подготовить 
исправленный текст проекта резолюции, содержащегося в документе А48/10, рекомендовала Гене-
ральному директору предпринять необходимые административные и редакционные меры для того, 
чтобы указать, что репродуктивное здоровье является главной программой под рубрикой 4.1. Эта 
рекомендация будет выполнена Комитетом по глобальной политике сразу же после завершения 
Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету А рассмотреть текст проекта резолюции с внесенными 
поправками, который гласит: 

1 Документ WHA48/1995/REC/1，Приложение 2. 
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Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 
отмечая доклад Генерального директора об охране здоровья матери и ребенка и пла-

нировании семьи: качество помощи ——репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в глобальной 
стратегии; 

напоминая резолюции WHA32.42, WHA38.22, WHA40.27, WHA41.9, WHA42.42, WHA43.10, 
WHA47.9 и EB95.R10, касающиеся многих различных аспектов репродуктивного здоровья; 

приветствуя доклад Генерального директора о сотрудничестве с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций — Международная конференция по народонаселению и 
развитию и, в частности, документ с изложением позиции ВОЗ по проблемам здравоохранения, 
народонаселения и развития, подготовленный для этой Конференции; 

отмечая резолюцию 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 
докладе Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР), особенно 
пункт 22 постановляющей части, в котором специализированным учреждениям и всем соот-
ветствующим организациям системы Организации Объединенных Наций предлагается рас-
смотреть и при необходимости изменить свою программу и свои мероприятия в соответствии 
с программой действий; 

признавая^ что, являясь центральным компонентом здоровья женщин, репродуктивное 
здоровье нуждается в поддержке со стороны ВОЗ на предстоящей Четвертой всемирной 
конференции по положению женщин, которая состоится в Пекине, а также на других между-
народных форумах; 

отмечая существующую раздробленность мероприятий в области репродуктивного здоро-
вья в рамках ВОЗ и призывая к более последовательному подходу к установлению приоритетов, 
развитию программы и управлению ею, 

1. ОДОБРЯЕТ роль Организации в глобальной стратегии в области репродуктивного здоро-
вья, изложенную в документе А48/10; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ уникальную роль Организации в отношении пропаганды, 
нормативных функций, исследований и технического сотрудничества в области репродуктив-
ного здоровья; 

3. ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость координации с другими учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций по оказанию международной поддержки в целях разработки и 
осуществления стратегий в области репродуктивного здоровья в странах в соответствии с 
принципами, разработанными в Программе действий МКНР, и, в частности, при всестороннем 
учете различных религиозных и этических ценностей и культурных особенностей и в соответ-
ствии с общепризнанными правами человека; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам осуществлять дальнейшую разра-
ботку и укрепление своих программ в области репродуктивного здоровья и, в частности: 

(1) провести оценку своих потребностей в области репродуктивного здоровья и разра-
ботать среднесрочные и долгосрочные руководящие принципы на основе положений, 
разработанных ВОЗ, при уделении особого внимания вопросам справедливости, а также 
перспективам и участию тех, кому предоставляется обслуживание, и при соблюдении 
международно признанных принципов, касающихся прав человека; 
(2) укрепить возможности работников здравоохранения по удовлетворению с тщатель-
ным учетом культурных особенностей потребностей отдельных лиц в области репродук-
тавного здоровья, характерных для их возраста, путем совершенствования содержания 
учебного курса и методологий для подготовки работников здравоохранения в области 
репродуктивного здоровья и сексуальности человека, а также для предоставления под-
держки и руководства отдельным лицам, родителям, учителям и другим обладающим 
влиянием людям в этих областях; 
(3) проводить на регулярной основе мониторинг и оценку хода осуществления, качества 
и эффективности своих программ в области репродуктивного здоровья с представлением 
по этому вопросу докладов Генеральному директору в рамках регулярного мониторинга 
хода осуществления стратегий по достижению здоровья для всех; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) включать данные о прогрессе, достигнутом в области репродуктивного здоровья, в 
свои регулярные доклады о ходе осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 
(2) продолжать свои усилия по увеличению ресурсов для укрепления репродуктивного 
здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, включая охрану здоровья в 
семье; 
(3) разработать последовательный программный подход к исследованиям и действиям в 
области репродуктивного здоровья и репродуктивной медицинской помощи в рамках ВОЗ 
для преодоления существующих структурных барьеров, мешающих эффективному плани-
рованию и осуществлению. Это будет проводиться в тесном сотрудничестве с государст-
вами-членами, и Девяносто седьмой сессии Исполнительного комитета и Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен доклад; 
(4) содействовать этической практике в области воспроизводства человека, направленной 
на охрану здоровья и прав человека в различных социальных и культурных условиях. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) говорит, что его несогласие с определенными мнениями, 
выраженными в документе А48/10, хорошо известно Комитету. Если резолюция будет предложена 
на голосование, то он воздержится. 

Д-р VAN ETTEN (Нидерланды) предлагает добавить слово "международными" перед словами 
"правами человека" в пункте 3 проекта резолюции. 

Проект резолюции с поправкой принимается1. 

4.2 Здоровое поведение и здоровье людей (продолжение дискуссии) 

Табак или здоровье (резолюции WHA43.16, WHA44.26, WHA46.8 и EB95.R9, 
документ А48/9) (продолжение дискуссии, начатой на восьмом заседании, с. 121) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий текст проекта резолюции, 
рекомендованного Ассамблее Исполнительным комитетом здравоохранения в его резолюции 
EB95.R9 с поправками редакционной группы: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая резолюции WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и WHA45.20, 

призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным, долгосрочным стратегиям борьбы про-
тив табака и подчеркивающие наиболее важные аспекты национальной, региональной и 
международной политики и стратегий в этой области; 

признавая работу, проведенную Организацией по вопросу "табак или здоровье", и отме-
чая, что план действий по программе "Табак или здоровье，，на 1988—1995 гг. истекает в этом 
ГОДУ； 

отмечая, что Генеральный директор и Секретариат содействовали успеху Девятой Всемир-
ной конференции по проблеме "Табак или здоровье" (Париж, октябрь 1994 г.), на которой 
была принята международная стратегия борьбы против табака, охватывающая основные аспек-
ты политики ВОЗ в этой области — сдерживание рекламы табачных изделий, сокращение 
спроса, особенно среди женщин и молодежи, программы прекращения курения, экономичес-
кую политику, предупреждение о вреде для здоровья, регламентацию содержания смол и 
никотина в табачных изделиях, свободные от табачного дыма зоны, а также маркетинг и 
мониторинг; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ действия Международной организации гражданской авиации, направ-
ленные на то, чтобы запретить курение на всех международных рейсах с 1 июля 1996 г.; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.Í0. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые уже успешно осуществи-
ли всю или большую часть всеобъемлющей стратегии борьбы против табака, оказать помощь 
ВОЗ и Координационному центру системы Организации Объединенных Наций по проблеме 
"Табак или здоровье" (находящемуся в ЮНКТАД), с тем чтобы эти органы могли эффективно 
координировать своевременное и эффективное консультирование и оказание поддержки госу-
дарствам-членам ,стремящимся улучшить свои стратегии борьбы против табака, включая пред-
упрежцения о вреде для здоровья на экспортных табачных изделиях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
целесообразности разработки международного документа в виде руководящих принципов, 
декларации или международной конвенции по борьбе против табака для принятия Орга-
низацией Объединенных Наций с учетом существующих торговых и прочих соглашений 
и договоров; 
(2) довести до сведения Экономического и Социального Совета Организации Объеди-
ненных Наций эту резолюцию; 
(3) укреплять роль ВОЗ и ее потенциал в области "Табак или здоровье” и представить 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения план действий по программе 
“Табак или здоровье，，на период 1996—2000 гг. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает добавить слово "пропагандистскую" перед 
словом "роль" в пункте 3(3). 

Проект резолюции с поправкой принимается1. 

Раздел ассигнований 5: Комплексная борьба с болезнями (возобновление 
дискуссии) 

5.1 Полная/частичная ликвидация конкретных инфекционных болезней 
(возобновление дискуссии) 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями (резолюция EB95.R7) 
(возобновление дискуссии, см. с. 156) 

Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни 
(резолюции WHA39.27, WHA44.8, WHA45.35, WHA46.6, WHA46.31, WHA46.32, 
WHA46.36, EB95.R7 и EB95.R12, документ А48/15) 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на три проекта резолюции. Два из них были 
рекомендованы Исполнительным комитетом, первый — о предупреждении нарушения слуха в его 
резолюции EB95.R7, второй — о предупреждении новых, возникающих и повторно возникающих 
инфекционных болезней и борьбе с ними в его резолюции EB95.R12. Третий проект резолюции 
посвящен пересмотру и обновлению Международных медико-санитарных правил и был предложен 
делегациями Бахрейна, Омана, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Содержание его текста 
следующее: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая принятие в 1969 г. Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоох-

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.11 • 

2 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 3. 
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ранения Международных медико-санитарных правил и внесение в них Двадцать шестой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1973 г. поправок, связанных с положениями 
о холере, а также их дальнейший пересмотр на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г. с целью исключения из них оспы в результате ее ликвидации во 
всем мире; 

осознавая, что чума, холера и желтая лихорадка считаются болезнями, подпадающими под 
действие указанных Правил; 

признавая, что цель Правил связана с обеспечением максимально возможной защиты от 
инфекций при минимальном вмешательстве в международные поездки; 

признавая далее, что данные Правила направлены на обеспечение такой защиты путем 
предупреждения распространения инфекции из тех стран, в которых она имеет место, или 
путем ее сдерживания по прибытии; 

отмечая，что наблюдается продолжающаяся эволюция угрозы общественному здравоохра-
нению со стороны инфекционных болезней, связанных с самими возбудителями, с облегче-
нием их распространения в изменяющихся физических и социальных условиях, а также с 
возможностями их диагностики и лечения; 

обеспокоенная угрозой, вызванной значительным расширением международных поездок, 
особенно коммерческою воздушного транспорта, которые могут способствовать быстрому 
распространению инфекционных болезней; 

полностью осознавая, что основным видом защиты от международного распространения 
инфекционных болезней является укрепление на национальном уровне мероприятий по эпи-
демиологическому контролю и борьбе с болезнями, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять участие в пересмотре Меж-
дународных медико-санитарных правил, делясь при этом своими национальными знаниями, 
опытом и выдвигая свои предложения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ другие специализированные учреждения и организации 
системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и другие со-
ответствующие группы сотрудничать в пересмотре Международных медико-санитарных правил; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) принять меры для подготовки пересмотра Международных медико-санитарных пра-
вил и представить его Ассамблее здравоохранения в соответствии со статьей 21 Устава. 

Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора) говорит, что вспышка чумы в Индии 
в 1994 г. наглядно показала те недостатки, которые существуют в отношении национальной и 
международной готовности предпринимать быстрые, но рациональные действия в ответ на случаи 
инфекционных болезней, которые являются или могут стать угрозой для общественного здравоох-
ранения. И хотя Международные медико-санитарные правила представляют собой прочную основу 
для действий в ответ на подобные эпидемии, немногие действительно хорошо знают о них. Это 
положение следует исправить за счет усиления поддержки ВОЗ в сотрудничестве с другими учреж-
дениями, такими как Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Сюда входит 
поддержка национальной готовности к чрезвычайным ситуациям в связи с инфекционными болез-
нями, а также деятельность в рамках самой ВОЗ по обеспечению более эффективных ответных 
действий. В качестве части этой деятельности ВОЗ планирует пересмотр Международных медико-
санитарных правил и в числе прочих мероприятий проведет неофициальную консультацию с ИКАО 
позднее в текущем году. После этой консультации и в свете результатов второй консультации с 
ИКАО в 1995 г. по дезинфекции самолетов будет созван Комитет по международному надзору за 
инфекционными болезнями, для того чтобы рассмотреть и предложить изменения к Правилам для 
утверждения Ассамблеей здравоохранения, возможно, в 1997 или 1998 гг. Проект резолюции, на 
который обратил внимание Председатель, будет содействовать пересмотру Правил. 

Д-р THYLEFORS (Программа по предупреждению глухоты и нарушения слуха), касаясь про-
екта резолюции, предложенного Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R7, говорит, 
что предупреждение нарушения слуха является довольно скромным видом деятельности ВОЗ и 
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почти полностью основывается на внебюджетном финансировании и сотрудничестве с междуна-
родной сетью неправительственных организаций. Предлагаемая в резолюции деятельность будет и 
далее осуществляться подобным образом. 

Проф. LOUKOU (Кот-д'Ивуар) благодарит Генерального директора за его доклад о предуп-
реждении новых, возникающих и повторно возникающих болезней и борьбе с ними (документ 
А48/15) и выступает в поддержку проекта резолюции по данному вопросу, рекомендованного в 
резолюции EB95.R12. Выступающий обращает внимание на заболеваемость вирусом эбола среди 
либерийских беженцев в Кот-д'Ивуар и на распространение язвы Бурили в результате отсутствия 
каких-либо терапевтических средств и знаний о ее эпидемиологии и физиопатологии. Выступающий 
вновь обращается с призывом его страны к ВОЗ оказать поддержку в целях предупреждения этих 
инфекций и борьбы с ними. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) поддерживает проект резолюции по предупреждению нару-
шения слуха, вопрос, по которому Новая Зеландия в настоящее время разрабатывает свои собст-
венные руководящие принципы. Выступающая также поддерживает проект резолюции о пересмотре 
и обновлении Международных медико-санитарных правил. 

Проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, о новых, возникающих и 
повторно возникающих болезнях, является важным, и Новая Зеландия также полностью поддер-
живает его. Частотность противомикробной резистентности бактериальных патогенов увеличивает-
ся, и это вызывает тревогу; для того чтобы предупредить возникновение резистентных патогенов, 
противомикробные медикаменты должны всегда быть в наличии, правильно назначаться и распре-
деляться и правильно и полностью приниматься пациентами. Ошибки вследствие неосведомлен-
ности, незнания, небрежности, обструкгивной политики и неправильного понимания могут возни-
кать в ходе этого процесса на любом уровне. Поэтому выступающая предлагает, чтобы в резолюции, 
содержащейся в резолюции EB95.R12, фраза "назначения и обеспечение наличия" в пункте 1(4) 
была заменена словами "назначения, обеспечение наличия и использования", с тем чтобы отразить 
рамки необходимой деятельности. 

Г-жа LORD (Канада) выражает признательность ВОЗ за ее усилия, направленные на то, чтобы 
привлечь глобальное внимание к новым, возникающим и повторно возникающим инфекционным 
болезням и мобилизовать международные усилия в целях улучшения эпиднадзора, укрепления 
лабораторных служб и эффективных действий. По мере увеличения населения мира наблюдается 
исчезновение естественных экологических барьеров, и все государства-члены становятся уязвимыми 
в отношении новых патогенов и возрастающей вирулентности устойчивых микробных возбудителей. 
Являясь страной, образовавшейся в результате иммиграции, Канада проявляет особую озабочен-
ность в отношении данной проблемы и в связи с этим вносит свой скромный вклад в ВОЗ для 
развития программ по возникающим инфекционным болезням. Посредством укрепления нацио-
нальных лабораторных служб, быстрого сбора и распространения глобальной информации по 
эпиднадзору, эффективного использования сотрудничающих центров и координации международ-
ных действий в ответ на новые и возникающие инфекционные болезни ВОЗ должна играть свою 
уникальную и решающую роль. Выступающая активно поддерживает проект резолюции, предло-
женный Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R12. 

Она также выражает свою активную поддержку проекту резолюции, содержащемуся в резолю-
ции EB95.R7. Новые данные показывают, что глобальное бремя проблем, возникающих в результате 
нарушения слуха, гораздо тяжелее, чем предполагалось ранее, и что большая часть проблем подда-
ется профилактике. Выступающая приветствует интерес, проявленный неправительственными ор-
ганизациями в поддержку ВОЗ и деятельности стран в этой области и, в частности，Международной 
федерацией оториноларингологических обществ. 

Г-н ORDING (Швеция) поддерживает проект резолюции о пересмотре и обновлении Между-
народных медико-санитарных правил; такой пересмотр является уместным и своевременным. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) благодарит Генерального директора за подготовку документов 
А48/13 и А48/15. Саудовская Аравия предприняла действия для создания программы по предуп-
реждению инфекционных болезней, и в 1994 г. в стране не было зарегистрировано ни одного случая 
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такой болезни, как холера. Продолжается кампания вакцинации против туберкулеза. Саудовская 
Аравия хорошо информирована о положении в соседних странах в отношении инфекционных 
болезней, включая возникающие и повторно возникающие болезни, благодаря региональной и 
международной системам обмена информацией. Создана программа по предупреждению передачи 
инфекционных болезней и, в частности, холеры в период паломничества. Она включает активное 
сотрудничество между различными министерствами, ВОЗ и другими соответствующими междуна-
родными организациями, меры по обработке воды и очищению окружающей среды, уделение 
повышенного внимания клинической и превентивной терапии, улучшение сотрудничества между 
Саудовской Аравией и центрами по борьбе с болезнями и их предупреждению в Соединенных 
Штатах Америки, а также мероприятия по борьбе с лихорадкой денге. 

Несмотря на самые энергичные усилия международного сообщества, в том числе ВОЗ, тубер-
кулез стал глобальной чрезвычайной проблемой и основной причиной смертности во многих 
странах. Поэтому выступающий подчеркивает важность комплексных программ здравоохранения, 
особенно для первичной медико-санитарной помощи. 

Оратор предлагает три дополнения к проекту резолюции, содержащемуся в резолюции 
EB95.R12: слова "раннего оповещения” после "выявления болезней" в пункте 1(3); фразу "и 
укрепление такой специализации" в конце пункта 1(5) и фразу "определение случая" перед словами 
‘‘а также информации по эпиднадзору" в пункте 3(2). С этими поправками выступающий поддер-
живает проект резолюции. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) напоминает, что в сентябре—октябре 1994 г. в Западной Индии 
произошла очаговая вспышка чумы, а также ряд параллельных случаев в других местах страны. 
Такие случаи происходят регулярно во всех частях мира. Ситуацию удалось быстро взять под 
контроль благодаря интенсивным усилиям правительства и всех соответствующих учреждений. 
Вместе с тем Индия столкнулась с серьезными трудностями， когда многие страны проявили 
чрезмерную реакцию и без предупреждения прекратили авиарейсы и импорт товаров, даже несмотря 
на то что Индия выполняет обязательные Международные медико-санитарные правила. Выступаю-
щий благодарит ВОЗ, Соединенные Штаты Америки и Российскую Федерацию за их своевременную 
поддержку. 

Для того чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем, выступающий предлагает, чтобы 
в проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12, фраза "а также по быстрому распро-
странению соответствующей информации среди всех государств-членов" была добавлена в конце 
пункта 3(1)，а в пункте 3(2) исправить заключительное положение следующим образом: "коорди-
нировать их осуществление между заинтересованными государствами -членами, учреждениями и 
другими группами". С этими поправками выступающий поддерживает проект резолюции. 

Д-р MAHJOUR (Марокко) говорит, что он поддерживает проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB95.R7, учитывая важность предупреждения глухоты, особенно среди детей. В Марокко 
при содействии ВОЗ только что была создана национальная программа, целью которой является 
интеграция борьбы с глухотой в службы первичной медико-санитарной помощи. 

Активно поддерживая проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12, выступающий 
предлагает исключить слово "вспышки" из пунктов 1(1) и 1(2)，поскольку в этом случае текст будет 
соответствовать как отдельным случаям, так и вспышкам. 

В отношении рекомендации, содержащейся в пункте 389 документа РВ/96—97, оратор говорит, 
что исследования являются важным и необходимым приоритетом для развивающихся стран в целях 
предупреждения тропических болезней и борьбы с ними. 

Г-жа MIDDELHOFF (Нидерланды) приветствует и активно поддерживает документ А48/15. 
Что касается мер, которые следует принять для обеспечения глобального плана по борьбе с 
возникающими инфекционными болезнями, то выступающая считает, что основное внимание 
должно быть сосредоточено на глобальной сети эпиднадзора в целях раннего оповещения, т.е. на 
первой и второй из четырех конкретных целей, предложенных в пункте 7 документа. Крайне 
необходим активный и стимулирующий подход со стороны ВОЗ. ВОЗ должна также координировать 
свою деятельность с другими международными организациями, такими как Европейский Союз, и 
осуществлять мероприятия по профилактике, лечению и исследованиям в рамках существующих 
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программ и бюджетов. Выступающая поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R12. 

В отношении проекта резолюции о пересмотре и обновлении Международных медико-сани-
тарных правил, оратор предлагает добавить после пятого пункта преамбулы новый пункт следующего 
содержания: "Отмечая, что правила должны основываться на прочном эпидемиологическом опыте 
и опыте общественного здравоохранения". — 

Д-р BASHI ASTANEH (Исламская Республика Иран) говорит, что все направления для буду-
щих действий, предложенные в документе А48/15, представляются важными и имеющими практи-
ческое значение. Первым приоритетом является укрепление глобального эпиднадзора, для которого 
необходимо создать систему с наиболее важным компонентом — оповещением. Исламская Респуб-
лика Иран недавно приступила к осуществлению основанного на общине подхода к эпиднадзору 
в рамках национальной системы эпидемиологического надзора за болезнями. Выступающий считает, 
что необходимо провести реформу законодательства, касающегося обязательного оповещения о 
болезнях. 

Следует сосредоточить усилия на подготовке работников общественного здравоохранения, с 
тем чтобы они могли компетентно решать вопросы, связанные с инфекционными болезнями, вместо 
того, чтобы готовить все возрастающее число специалистов, а борьба с инфекционными болезнями 
должна осуществляться на основе общины. Оратор полностью согласен с проектом резолюции, 
рекомендованным в резолюции EB95.R12. 

Что касается проекта резолюции, рекомендованного в резолюции EB95.R7, то необходимо 
уделять больше внимания предупреждению глухоты врожденной этиологии, которая требует дол-
госрочной реабилитационной помощи, включая предоставление специального образования. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) предлагает в пункте 1(1) проекта резолюции, рекомендо-
ванного Исполнительным комитетом, в резолюции EB95.R7 о предупреждении нарушения слуха 
добавить слова "а также у пожилых людей，，после слов "раннему выявлению у грудных детей". 

Возвращаясь к пунктам 392 и 442 проекта программного бюджета (документ РВ/96-97), высту-
пающая обращает внимание на распространенность ряда основных зоонозов в районе Средизем-
номорья и кратко излагает ряд предпринимаемых мер по борьбе с ними. 

Что касается новых и возникающих инфекционных болезней, то оратор соглашается с тем, 
что необходимо укреплять международный потенциал для их предупреждения и борьбы с ними. В 
связи с этим она предлагает три следующие поправки к проекту резолюции, рекомендованному 
Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R12: в пункте 1(1) отметить быструю идентифика-
цию вспышек; включить новый пункт 1(7)，гласящий: "бороться со вспышками и содействовать 
точным и своевременным сообщениям о случаях на национальном и международном уровнях", и 
добавить новый пункт 3(5) следующего содержания: 

совершенствовать мониторинг и оценку программ на национальных, региональных и глобаль-
ном уровнях, 
при этом нынешний пункт 3(5) станет пунктом 3(6). 

Д-р HAMDAN (Объединенные Арабские Эмираты) говорит, что в эпоху быстро развивающихся 
технологий и еще более быстрых связей и международных поездок необходимы новые методы для 
предупреждения распространения инфекционных болезней и борьбы с ними. Государства-члены 
должны осуществлять профилактику как их экспорта, так и их импорта. Проект резолюции о 
пересмотре Международных медико-санитарных правил, соавторами которого являются также Ка-
нада и Саудовская Аравия, предназначен для того, чтобы содействовать этой цели. 

Возвращаясь к документу А48/18, выступающий считает, что утверждение в пункте 2 о том, 
что вспышка чумы в Индии являлась угрозой для стран Юго- Восточной Азии, является недоста-
точным, поскольку современные транспортные средства находятся на таком уровне, что она угро-
жала всем странам. 

Д-р MAREY (Египет) сожалеет о том, что в документе А48/15 не перечислены причины или 
переносчики инфекционных болезней, не предлагается никаких действий по борьбе с их распро-
странением и никаких мер, обеспечивающих такое положение, при котором они не возникали бы 
повторно в пределах конкретного региона. В Египте программа по борьбе с инфекционными 
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болезнями включает в себя борьбу с зоонозами, а также меры, регламентирующие импорт животных. 
Выступающий поддерживает проекты резолюций, содержащиеся в резолюциях EB95.R7 и EB95.R12. 

Г-н HALIM (Бангладеш) говорит, что в значительной степени предупреждаемая проблема 
нарушения слуха обостряется: согласно оценкам, около 112 млн людей в мире страдают от умерен-
ной или серьезной потери слуха. Проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R7, отражает 
распространенную в мире озабоченность данной проблемой и предлагает полезные меры для ее 
решения. В соответствии с этими предложениями в Бангладеш была начата работа по проекту, 
направленному на подготовку персонала в области первичной оториноларингологической помощи 
и устранение поддающихся предупреждению причин глухоты, а также на создание атмосферы 
осознания обществом связанных с этим расстройств и нарушений. 

Д-р KEY (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, что 
документ А48/15 является полезным с точки зрения повышения осознания общественностью той 
продолжающейся угрозы, которую инфекционные болезни представляют для общественного здра-
воохранения, а также важности дальнейшего проведения мер по борьбе с ними. Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии поддерживает многие из предложений, содер-
жащихся в проекте резолюции, рекомендованном в резолюции EB95.R12, однако предлагает, чтобы 
они тщательно рассматривались в контексте имеющихся ресурсов, а любые последующие действия 
предпринимались в рамках других инициатив в данной области. 

Проф. DIF (Алжир) также поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R12, который касается вопросов, непосредственно затрагивающих его страну. Осуществление 
Расширенной программы иммунизации за последние 20 лет позволило сократить распространен-
ность и даже добиться ликвидации таких конкретных болезней, как дифтерия, корь и полиомиелит. 
Однако за последние 3 года было отмечено повторное возникновение дифтерии вследствие того, 
что от 5 до 15 % людей не были вакцинированы за предыдущие 20 лет, а также из-за нарушений 
в холодовой цепи. Кроме того, в результате экономического кризиса была сорвана поставка вакцин. 
В настоящее время осуществляется план по возобновлению Расширенной программы иммунизации, 
основанный преимущественно на регулярном обеспечении вакцинами через ВОЗ или ЮНИСЕФ, 
а также на укреплении холодовой цепи и потенциала мобильных бригад, проводящих вакцинацию. 

В течение последних 3 лет в скотоводческих районах страны распространяется эпидемия 
бруцеллеза, и эта болезнь стала второй по значению проблемой общественного здравоохранения в 
Атасире. Под руководством министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также местных 
органов управления проводится программа по борьбе с зоонозами, включая бруцеллез. Поскольку 
другие болезни, такие как малярия, болезни, передающиеся половым путем, и СПИД, по-видимому, 
будут возникать или повторно возникать в результате перемещений населения на юге страны, была 
разработана совместная программа с ПРООН, которая позволила создать станции эпидемиологи-
ческого надзора, при которых существуют мобильные бригады для проведения мероприятий на 
местах. 

Г-н CHAUDHRY (Пакистан) говорит, что возможной причиной возникновения или повтор-
ного возникновения болезней является меняющийся образ жизни, включая перенаселенность и 
отсутствие гигиены в быту. Пакистан поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R12, однако считает, что ее можно улучшить, добавив дополнительный пункт с указанием 
действий, которые следует предпринять для того, чтобы изменить эту ситуацию. Можно было бы 
добавить новый пункт 1(7) следующего содержания: 

разрабатывать планы, содействующие продуктивному образу жизни, подчеркивающие важность 
охраны окружающей среды и предусматривающие использование религиозных учений и прин-
ципов в общественном здравоохранении. 

Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки) приветствует выраженную в документе А48/17 
приверженность разработать план действий против возникающих и повторно возникающих инфек-
ционных болезней. Последняя эпидемия геморрагической лихорадки в Заире свидетельствует о том, 
что необходимо как можно скорее подготовить и реализовать на практике такой план. Проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12, отражает важность укрепления глобального 
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надзора, и необходимо предпринять все усилия для обеспечения разумного, рационального исполь-
зования антибиотиков для того, чтобы избежать широко распространенной протавомикробной 
резистентности, а также разработать быстрые диагностические тесты, которые должны быть доступ-
ны всем странам. Способность стран защищать себя от микробов тесно связана с глобальным 
состоянием биомедицинских исследований; разрабатываемый в настоящее время план должен 
предусматривать развитие исследований и подготовки кадров, что позволит обеспечить эффектив-
ные и быстрые действия в ответ на чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционными болез-
нями. Для того чтобы гарантировать наличие основных поставок, необходимых для профилактики, 
диагностики и лечения, выступающая предлагает добавить слова "точный лабораторный диагноз и，， 
перед словами "оперативное распространение" в пункте 3(2) проекта резолюции, а также новый 
пункт 3(4) следующего содержания: 

ввести стратегии, позволяющие быстро реагировать на национальных и международном уров-
нях, в плане расследования и борьбы со вспышками и эпидемиями инфекционных болезней, 
в том числе определение имеющихся источников диагностических, профилактических и ле-
чебных препаратов, отвечающих соответствующим международным стандартам. Такие страте-
гии должны предусматривать активное сотрудничество и координацию между соответствую-
щими организационными программами и мероприятиями, включая таковые Глобальной про-
граммы по вакцинам и иммунизации, Программы действий по основным лекарственным 
средствам и Отдела по политике и управлению в области лекарственных средств. 

Необходимо будет также изменить нумерацию последующих пунктов. 

Д-р CICOGNA (Италия) отмечает，что малярия не выделена отдельно в аннотированном 
перечне рубрик программного бюджета, содержащемся в приложении 1 к документу А48/17, не-
смотря на то, что, являясь одной из основных угроз для человечества, она рассматривается в 
качестве приоритета в Девятой общей программе работы. Остается неясным, подпадает ли малярия 
под рубрику 5.2 в качестве болезни, "поддающейся профилактике при помощи вакцины", что было 
бы слишком оптимистической точкой зрения, или под "мероприятия в области борьбы с перенос-
чиками"; если имеется в виду последнее, то следует напомнить, что борьба с переносчиками ——это 
лишь один из компонентов стратегии борьбы против малярии. Выступающий одобряет глобальную 
стратегию борьбы с малярией, которая упоминается в пункте 427 документа РВ/96-97, и отмечает, 
что ее выполнение можно было бы начать в районах, где малярия является нестабильной и 
вероятность того, что проводимые мероприятия принесут успешные результаты, наиболее высока. 
Укрепление служб здравоохранения на местах, прикладные исследования и обеспечение техничес-
кой поддержки планированию, осуществлению и оценке страновых программ представляют собой 
важные направления деятельности при условии, что будет создан национальный потенциал за счет 
эффективной подготовки медицинскою персонала. Как было отмечено Исполнительным комите-
том, фундаментальным элементом борьбы с малярией является подготовка кадров на всех уровнях 
от лабораторного до старшего административного персонала. 

Выступающий выражает глубокую озабоченность в связи с тем, что в проекте программного 
бюджета не содержится достаточных подробностей. Например, какая точно сумма предусмотрена 
на борьбу с малярией среди большого числа инфекционных болезней, содержащихся под рубрикой 
5.2. Со своей стороны, выступающий хотел бы оказаться в состоянии информировать своего 
министра здравоохранения о том, какие средства выделяются на приоритеты, к которым Италия 
проявляет особый интерес и деятельность в отношении которых она ежегодно финансирует. Что 
касается туберкулеза, распространенность которого растет как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах, то выступающий спрашивает, какая часть бюджета, предусмотренного под 
обширной рубрикой 5.2, будет выделена на борьбу с этой болезнью и будет ли предоставлена часть 
от 5 % регулярного бюджета, подлежащих переассигнованию, в распоряжение программы по тубер-
кулезу. 

Отмечая, что деятельность ВОЗ в области ветеринарного общественного здравоохранения 
опирается на сеть специализированных центров, выступающий интересуется, с какими другими 
международными организациями ВОЗ сотрудничает, почему она занимается лишь несколькими 
зоонозами (например, ограничивая свою деятельность в области гигиены питания сальмонеллезом 
и не обращая внимания на проблемы, связанные с гигиеной окружающей среды), какую деятель-
ность проводит Средиземноморский центр по борьбе с зоонозами в Афинах, в котором особенно 
заинтересована Италия, и какие страны принимают участие в его программе. В Италии Министер-
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ство здравоохранения отвечает за ветеринарные службы, включая ветеринарное общественное 
здравоохранение, здоровье и благополучие животных и эксперименты над животными. Италия 
поддерживает деятельность ВОЗ в области ветеринарного общественного здравоохранения и наде-
ется, что она будет укрепляться. 

Д-р MBAROUK (Объединенная Республика Танзания) говорит, что во многих частях его 
страны одной из основных причин плохого состояния здоровья является лимфатический филяри-
атоз, и хотя последние данные относительно эндемичности этой болезни отсутствуют, информация 
середины 70-х годов показывает уровни инфекции, по меньшей мере составляющие 20 % в обсле-
дованных районах. В эндемичных районах лимфангит, лимфатический отек и гидроцеле очень 
распространены и их распространенность увеличивается с возрастом. В некоторых районах высокой 
эндемичности очень высокая концентрация паразитов сопровождается высокой заболеваемостью. 
Недавние исследования, проведенные в ряде частей Дар-эс-Салама, показали высокие уровни 
инфекции в тех районах, где недавно значительно возросло население. 

Остановившись более подробно на проблеме вухерериоза, выступающий говорит, что в Объ-
единенной Республике Танзании установилась традиция в области медико-санитарных исследова-
ний, которая выходит за рамки сбора данных о распространенности и соответствующих эпидеми-
ологических мерах. Полевые исследования, проведенные в эндемичных районах, показали, что с 
вухерериозом можно бороться двумя безопасными приемлемыми и доступными средствами ——поли-
стироловыми шариками и приготовлением пищи с солью, содержащей диэтилкарбамазин. В настоящее 
время необходимо объединить новые мероприятия с существующими инфраструктурами с тем, чтобы 
можно было разработать реальные меры по контролю. Выступающий надеется, что ВОЗ сможет оказать 
помощь в планировании и осуществлении программ по борьбе с лимфатическим филяриатозом в его 
стране. Оратор поддерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12. 

Проф. LEOWSKI (Польша) отмечает, что в докладе, который содержится в документе А48/15, 
указывается, что проблема новых, возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней 
будет оставаться актуальной в течение многих предстоящих десятилетий. В табл. 4 документа А48/17 
показано, что 10 млн долл. США будут переассигнованы в раздел 5.2 в рамках 5 % перемещения 
средств. Насколько понимает выступающий, значительная часть средств будет предназначена для 
борьбы с теми болезнями, которым в прошлом уделялось недостаточное внимание и которые 
повторно возникают в качестве проблем общественного здравоохранения глобальной важности, 
например туберкулез. Выступающий хотел бы получить заверения в том, что программа борьбы с 
туберкулезом действительно получит более значительное финансирование, с тем чтобы обеспечить 
ее лшение в соответствии с резолюциями WHA44.8 и WHA46.36. 

ольша поддерживает три проекта резолюций, которые в настоящее время обсуждаются. 

Д-р YAO SIK CHI (Малайзия) говорит, что Малайзия, как и многие другие страны, сталки-
вающиеся с проблемами меняющейся экономической ситуации, ускоренной индустриализации, 
быстрым ростом международных поездок и угрозами для окружающей среды, обеспокоена новыми, 
возникающими и повторно возникающими болезнями. Поскольку значительная доля случаев этих 
болезней в Малайзии местного происхождения, меры по борьбе с болезнями, а также эпиднадзор 
и оперативные мероприятия были еще более усилены. Поэтому Малайзия поддерживает проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12, а также проект резолюции о предупреждении 
нарушения слуха в резолюции EB95.R7. 

Д-р WINT (Ямайка) говорит, что Организация, занимающаяся вопросами всемирного здраво-
охранения, не должна выглядеть как проигрывающая войну против микробов, старых и новых, по 
мере того как она приближается к 2000 г. Однако именно это и происходит в настоящее время, 
поскольку возрождение туберкулеза, чумы и холеры было зафиксировано в настоящее время, так 
же как и возникновение высокорезистентных штаммов известных бактерий. Поэтому активизация 
усилий, о которых говорится в документе А48/15, является безотлагательной и желательной и 
потребуется для того, чтобы укрепить лабораторный потенциал, обновить системы и сети эпиднад-
зора, а также улучшить клинический контроль за инфекционными болезнями на всех уровнях. 
Ямайка поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолю-
ции EB95.R12. 
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Г-жа HERZOG (Израиль) поздравляет Генерального директора с тем, что он обратил внимание 
Ассамблеи здравоохранения на проблему нарушения слуха, а также в связи с разработкой единого 
метода оценки и руководящих принципов по профилактике. Ранняя диагностика наиболее важна 
для вторичной и третичной профилактики и должна обеспечиваться как можно раньше после 
рождения. Еще одним важным фактором профилактики является генетическое консультирование. 
Выступающая предлагает внести поправку в проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB95.R7, и добавить слова "грудных детей, детей, начинающих ходить, и" перед словом "детей" в 
пункте 1(1)，поскольку слово "детей" может быть понято как относящееся только к детям старше 
4 лет. Выступающая также предлагает внести поправку в пункт 1(4)，добавив после слов "на 
страновом уровне" запятую и слова "включая выявление наследственных факторов с помощью 
генетического консультирования，，. 

Израиль разделяет озабоченность, выраженную в документе А48/15, в связи с новыми, возни-
кающими и повторно возникающими инфекционными болезнями, которые являются угрозой для 
международного сообщества. Общеизвестна истина, что болезни не знают ни политических разли-
чий, ни географических границ, особенно справедлива в отношении инфекционных болезней, 
которые быстро распространяются, особенно среди населения соседних стран. Выступающая пред-
лагает внести поправку в пункт 3(2) проекта резолюции, содержащегося в резолюции EB95.R12, и 
добавить запятую и слова "двустороннего, регионального" после слова "национального". С этими 
поправками Израиль подцерживает оба проекта резолюций, содержащихся в резолюции EB95.R12 
и в резолюции EB95.R7. 

Д-р OUEDRAOGO (Буркина-Фасо), ссылаясь на доклад, содержащийся в документе А48/15, 
говорит, что борьба против инфекционных болезней в Буркина-Фасо является вопросом наивысшей 
приоритетности, причем особое внимание уделяется расширению программы вакцинации. В течение 
последних 3 лет проводилась подготовка специалистов в области эпидемиологии с целью создания 
системы раннего оповещения. Оратор приветствует предложения, содержащиеся в пункте 7 доку-
мента А48/15, и выражает надежду, что они смогут быть выполнены как можно скорее. Он 
подцерживает проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12, с предложенными поправ-
ками, а также проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R7. 

Д-р ASHLEY-DEJO (Нигерия) говорит, что доклад Генерального директора (документ А48/15) 
является своевременным предупреждением о том, что необходимо уделить серьезное внимание 
повторно возникающим инфекционным болезням, и особенно угрозе резистентного к лекарствен-
ным средствам штамма Mycobacterium tuberculosis. С распространением ВИЧ/СПИДа большая часть 
случаев латентного туберкулеза, а также скрытые очаги реактивируются, приводя к значительному 
росту уровней заболеваемости и смертности во всем мире. Многие развивающиеся страны имеют 
структуру служб здравоохранения, которая включает в себя очень незначительное число средств 
лабораторной диагностики; малярия продолжает убивать детей или становится причиной обреме-
нительного ухода в результате связанного с ней расстройства здоровья. В Нигерии люди приобре-
тают лекарственные средства, в том числе для инъекций, через торговую сеть без посещения 
больницы с целью обследования или постановки диагноза. Немногие страны уделили внимание 
включению лабораторных служб в рамки своих основных служб здравоохранения. 

Глобальный эпиднадзор, координируемый ВОЗ, который сможет реагировать на новые, воз-
никающие и повторно возникающие инфекционные болезни, был бы очень своевременным делом. 
Правительство Нигерии будет приветствовать любую подцержку для укрепления ее потенциала по 
повседневной диагностике и подготовке персонала для проведения как эпидемиологических, так и 
лабораторных исследований. Выступающий полностью подцерживает проект резолюции, содержа-
щийся в резолюции EB95.R12. 

Проф. ALBERTI (Международная федерация оториноларингологических обществ), выступая 
по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ и касаясь проекта резолюции по предупреждению нарушения 
слуха, говорит，что новые эпидемиологические данные дают все основания полагать, что более 120 млн 
людей в мире имеют потерю слуха по меньшей мере на 40 децибелов, причем в более здоровом 
ухе; у детей это мешает освоению речи, у взрослых препятствует достижению полного экономичес-
кого потенциала, у престарелых приводит к одиночеству и отсутствию заботы. В наименее развитых 
странах респираторные инфекции часто вызывают хроническое повреждение среднего уха, что ведет 
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к связанной с инвалидностью утрате слуха и очень часто к серьезным осложнениям. Коревая 
краснуха и менингит по-прежнему остаются причинами тяжелой формы глухоты, несмотря на то, 
что обе эти болезни поддаются профилактике с помощью вакцинации. По существу более половины 
глобального бремени потери слуха можно предотвратить первичными средствами. Консультирова-
ние, вакцинация, просвещение в отношении ототоксичных лекарственных средств, надлежащее 
лечение острых респираторных инфекций, а также меры по сохранению слуха на промышленном 
производстве могут значительно снизить бремя связанной с инвалидностью потери слуха и ее 
осложнений при относительно низких затратах. 

Hearing International ——недавно созданная неправительственная организация — уже оказала 
поддержку проектам в Индии и Шри-Ланке и в настоящее время занимается мобилизацией 
дополнительных ресурсов для своей деятельности в области профилактики. Важным катализатором 
в этой работе явилась программа ВОЗ, которая выступает в роли глобального центра информации 
и консультационных услуг. Региональные бюро, особенно для стран Восточного Средиземноморья, 
Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, также внесли свой вклад в обеспечение 
лидирующей роли и оказания помощи. Международная федерация оториноларингологических об-
ществ активно призывает ВОЗ продолжать оказание поддержки и расширять свою программу по 
предупреждению нарушения слуха. 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком при рас-
смотрении рубрики 5.2 проекта программного бюджета на 1996—1997 гг. отметил важность борьбы 
с туберкулезом, являющимся главным убийцей взрослого населения как в промышленно развитых, 
так и в развивающихся странах. Организация разработала эффективную с точки зрения затрат 
стратегию по борьбе с ним, которая успешно выполняется более чем в 20 странах. Однако, если 
значительно большее число государств-членов не будет применять эту стратегию, глобальная 
эпидемия туберкулеза будет продолжать разрастаться и становиться все более опасной. Програм-
ма по туберкулезу укрепляет свое сотрудничество с учреждениями доноров, такими как Всемирный 
банк, для мобилизации ресурсов в своих усилиях по борьбе с глобальным распространением 
болезни. 

Что касается тропических болезней, то Исполнительный комитет подчеркнул то бремя, которое 
ложится в связи с этим преимущественно на наименее развитые страны, а также то обстоятельство, 
что эти болезни приводят к инвалидности, физическим недостаткам и смерти и оказывают отри-
цательное воздействие на социально-экономическое развитие. Исполком установил три приоритета, 
а именно меры по борьбе, подготовка кадров и проведение исследований. Он рекомендовал, чтобы 
программа по тропическим болезням продолжала оставаться на переднем крае обеспечения более 
тесного и активного межсекторального сотрудничества на национальном уровне, а исследования в 
области ррофилактических мер получали дальнейшую поддержку. 

В отношении ликвидации лепры к 2000 г. Исполком сделал вывод о том, что, несмотря на 
успехи, для достижения поставленной цели потребуется дальнейшая поддержка со стороны ВОЗ по 
выполнению планов на страновом уровне. 

Исполком отметил, что новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни 
становятся все возрастающей угрозой для глобального общественного здравоохранения и поэтому 
необходимо укреплять активный эпиднадзор на страновом уровне с тем, чтобы выявлять и осущест-
влять меры по борьбе до того, как эти болезни достигнут размеров эпидемии. В рамках возобнов-
ленных усилий в борьбе против распространения инфекционных болезней необходимо обеспечить 
укрепление диагностических возможностей, улучшение связи, потенциал по проведению более 
быстрых ответных действий, а также расширение научно-исследовательской деятельности. Для того 
чтобы сосредоточить внимание и действия на глобальной угрозе инфекционных болезней, Испол-
нительный комитет решил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения принять проект 
резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R12. 

В отношении предупреждения нарушения слуха Исполком с озабоченностью отметил растущее 
число людей — согласно оценкам, оно составляет приблизительно 120 млн человек в мире,—— 
которые в настоящее время страдают от этого состояния, поддающегося в значительной степени 
профилактике. Учитывая значительные последствия для общественного здравоохранения поддаю-
щейся профилактике потери слуха, Исполком решил рекомендовать Всемирной ассамблее здраво-
охранения принять проект резолюции, содержащийся в резолюции EB95.R7. 
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Д-р HENDERSON (помощник Генерального директора), отвечая на замечания делегации 
Италии в отношении охвата малярии в документе А48/17, говорит, что в документе А48/17 Согг.2 
восстановлена ссылка на малярию. В ответ на просьбы ряда делегаций дать конкретную информа-
цию в отношении распределения средств по программам под рубрикой 5.2 бюджета, он говорит, 
что цифры, указанные в программном бюджете на двухгодичный период 1994—1995 гг., дают четкое 
представление о ситуации в 1996—1997 гг. Разница в бюджетных ассигнованиях между этими 
двухлетними периодами весьма незначительна, за исключением увеличения примерно на 500 ООО 
долл. США финансирования программы борьбы с туберкулезом. Однако ряд других программ 
претерпел сокращения, хотя и всего лишь на 2—3 %. В ответ на вопрос делегата Польши о 
переассигновании приблизительно 10 млн долл. США в рамках 5 % перемещения средств следует 
сказать, что эти деньги не были переданы программе борьбы с туберкулезом на уровне штаб-квар-
тиры. Большая часть этой суммы была направлена в распоряжение региональных и страновых 
программ, и не вызывает сомнения тот факт, что многие приоритетные программы, упомянутые 
делегатами, такие как борьба с туберкулезом и малярией, будут адекватно профинансированы 
благодаря этим перемещениям. 

Ресурсы для деятельности в области ветеринарного общественного здравоохранения являются 
ограниченными, однако ВОЗ тесно сотрудничает с целым рядом других организаций. Озабоченность 
ВОЗ вызывает тот факт, что ФАО, один из ее основных партнеров, может сократить финансирование 
программы борьбы с бешенством. Однако оратор заверяет комитет в том, что в приоритетных 
областях программы ветеринарного общественного здравоохранения ресурсы ВОЗ использовались 
исключительно эффективно. Относительно Средиземноморского центра по борьбе с зоонозами 
выступающий говорит, что главной задачей этого центра является уменьшение воздействия зоонозов 
на здоровье человека. Его основная деятельность заключается в проведении семинаров, консульта-
ций, подготовке специалистов и исследований, и Генеральный директор обращается ко всем странам 
Средиземноморья с приглашением принять участие в мероприятиях этого Центра. 

В заключение выступающий напоминает о предложении делегата Пакистана добавить новый 
пункт о содействии здоровому образу жизни в проект резолюции по предупреждению новых, 
возникающих и повторно возникающих инфекционных болезней и борьбе с ними, рекомендован-
ный Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R12. Оратор задает вопрос, будет ли в этом 
случае достаточно приемлемой резолюция, в которой предлагается больше, чем может охватить 
деятельность в рамках программы по борьбе с инфекционными болезнями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в случае отсутствия дальнейших замечаний, предлагает членам Комитета 
принять проект резолюции о пересмотре Международных медико-санитарных правил с поправкой, 
предложенной делегатом Нидерландов. 

Проект резолюции с поправкой принимается1. , 

Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета принять проект резолюции по предуп-
реждению нарушения слуха, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R7, 
с поправками, предложенными делегатами Греции и Израиля. 

Проект резолюции с поправками принимается
2
. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает отложить дальнейшее обсуждение проекта резолюции, рекомен-
дованного Исполнительным комитетом в его резолюции EB95.R12, до тех пор, пока не будет 
подготовлен пересмотренный текст с внесенными в него всеми поправками. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. протокол одиннадцатого заседания, 
с. 178.) 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.7. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48/13. 
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Раздел ассигнований 3: Развитие служб здравоохранения (возобновление дискуссии) 

3.2. Людские ресурсы для здравоохранения (резолюция EB95.R6) (возобновление 
дискуссии, см. с. 159) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает секретарю сообщить о результатах консультаций неформальной 
рабочей группы по тексту проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в его 
резолюции EB95.R6. 

Д-р THYLEFORS (секретарь) говорит, что рабочая группа предлагает внести две новые по-
правки. Первая поправка заключается в расширении второго пункта преамбулы, в результате чего 
его текст будет следующим: 

принимая во внимание значение адекватного числа и состава работников здравоохранения 
для достижения оптимального уровня оказания медико-санитарной помощи и переориентации 
образования и практики лиц, оказывающих медико-санитарную помощь в целях достижения 
здоровья для всех, а также необходимости начать систематическое рассмотрение и того, и 
другого; 

Вторая предложенная поправка состоит в следующем изменении текста пункта 2(6) постановляющей 
части: 

(6) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о пере-
ориентации образования и практики медицинских сестер и акушерок и на его Девяносто 
девятой сессии подробный доклад, касающийся других лиц, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь в целях достижения здоровья для всех, что будет дополнять переори-
ентацию медицинского образования и практики, указанную в данной резолюции, а также 
предложить Исполнительному комитету представить свои рекомендации по переориентации 
медицинских сестер, акушерок и других лиц, оказывающих медико-санитарную помощь, Сорок 
девятой и Пятидесятой сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.Í0. 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 11 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: д-р Fatma H.MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня ( продолжение дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1 : пункт 18.2 повестки дня (документы PB 96-97, А 4 8 / 1 7 Corr.1 и 
Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии) 

Раздел ассигнований 5: Комплексная борьба с болезнями (продолжение дискуссии) 

5.3 Борьба с неинфекционными болезнями 

Проф. BERTAN (представитель Исполнительного комитета), открывая дискуссию по данному 
пункту повестки дня, говорит, что Исполком отметил рост неинфекционных болезней как в 
развивающихся, так и в промышленно развитых странах, и подчеркнул необходимость доступной 
профилактики, улучшения интеграции профилактических и лечебных служб, а также более интег-
рированного подхода к программам по неинфекционным болезням, как это имеет место в отноше-
нии таких инициатив ВОЗ, как ИНТЕРЗДОРОВЬЕ, МОНИКА и СИНДИ. Была также отмечена 
необходимость улучшения информационною вклада в пропаганду, связанную с неинфекционными 
болезнями. Исполком выразил озабоченность в связи с финансированием, которое выделяется на 
борьбу против рака и на гигиену полости рта, и подчеркнул важность осуществления деятельности 
в этих двух областях, а также в области борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, 
наследственными заболеваниями и ревматизмом. Национальные программы по борьбе против рака 
должны быть в большей степени ориентированы на действия и осуществлять более тесную коор-
динацию с сотрудничающими центрами ВОЗ. Текущий процесс преобразования внутренней струк-
туры был назван в числе эффективных способов решения таких проблем. Исполком был также 
информирован о возможности перевода программы по борьбе против рака из штаб-квартиры ВОЗ 
в Международное агентство по изучению рака в Лионе. Значение физической деятельности для 
здоровья обсуждалось в связи со Всемирным форумом, который должен состояться в мае 1995 г. 
Было выражено общее удовлетворение достижениями в области улучшения состояния гигиены 
полости рта и роста применения соединений фтора, а также в связи с прогрессом в разработке 
методов предупреждения диабета, учитывая эпидемические пропорции этой болезни в некоторых 
развивающихся странах и отсутствие многоступенчатой профилактики и соответствующих лечебных 
служб. Исполком обсудил наличие основных лекарственных средств и доступность помощи по 
умеренным ценам для лиц, страдающих диабетом, а также совместные инициативы в области 
лечения диабета и других неинфекционных болезней. 

Г-жа ALEXANDER (Сейшельские Острова) говорит, что ВОЗ должна и впредь рассматривать 
борьбу с неинфекционными болезнями в качестве приоритетного направления деятельности, осо-
бенно в развивающихся странах, а также обеспечивать необходимые ресурсы. В дополнение к и без 
того существенному бремени инфекционных болезней многие развивающиеся страны в настоящее 
время сталкиваются с ростом заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми болезнями и диабетом. 
Во всех развивающихся странах в конечном итоге произойдет рост неинфекционных болезней в 
результате эпидемиологических изменений. Сейшельские Острова приветствуют координированный 
подход к борьбе с болезнями; например, проблемы, связанные с сердечно-сосудистыми болезнями, 
решаются в рамках комплексного подхода к первичной медико-санитарной помощи. Необходимо 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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уделять внимание медико-санитарному просвещению, предоставлению диагностического и лечеб-
ного обслуживания, содействию улучшению питания и физической активности, сотрудничеству с 
коммерческим и другими секторами, а также законодательству в отношении табака. Высокий 
уровень осознания проблем, стимулированный благодаря программе по борьбе с сердечно-сосудис-
тыми болезнями, в которой ВОЗ является влиятельным партнером, не только позволил обеспечить 
принятие законодательства в отношении табака, но и стал важным элементом национального 
развития, подчеркнув значение экономических и социальных проблем. 

Д-р BRUMMER (Германия) выражает озабоченность в связи с тем, что ассигнования в 
регулярном бюджете на борьбу с неинфекционными болезнями в Европейском регионе в 1996— 
1997 гг. будут сокращены приблизительно на V3 по сравнению с 1994—1995 гг. (документ РВ/96-97, 
с. 168, англ. ориг.) и при этом не предусматривается никакого внебюджетного финансирования. 
Такое сокращение серьезно уменьшит непосредственную важность программы ВОЗ для Европей-
ского региона и особенно для Германии, если не будут согласованы вопросы тесной координации 
сотрудничества с деятельностью Европейского союза. Кроме того, не приводится никаких подроб-
ных данных о предлагаемых ассигнованиях ресурсов на конкретные группы болезней, в результате 
чего отсутствует возможность определить приоритетность, придаваемую, например, сердечно-сосу-
дистым болезням или раку, а также оценить, могут ли быть выполнены предусмотренные виды 
деятельности. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что, несмотря на заслуживающие одобрения 
усилия ВОЗ, направленные на борьбу с неинфекционными болезнями, эти болезни все в большей 
степени становятся причинами заболеваемости и смертности во многих странах. Нехватка людских 
и финансовых ресурсов мешает деятельности ВОЗ; учитывая глобальное значение неинфекционных 
болезней, эта деятельность должна получить соответствующую подцержку. 

Все шире распространяется генетический подход к лечению неинфекционных и других болез-
ней, и проект по геному человека уже позволил собрать значительную информацию о влиянии 
генетических факторов на здоровье человека. Использование генетических технологий и методов 
диагностики становится все более привычным при профилактике и лечении наследственных гене-
тических болезней и других, таких как рак, сердечно-сосудистые болезни и диабет. ВОЗ должна 
оказывать подцержку странам и неправительственным организациям в целях развития националь-
ных программ в этой области. Генетическое консультирование и генная терапия поднимают ряд 
серьезных этических и социальных проблем, которые требуют подробных консультаций на всех 
уровнях. ВОЗ должна участвовать в этих дискуссиях, а также в разработке надлежащих руководящих 
принципов в области исследований и лечения. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия), выражая заинтересованность в деятельности ВОЗ, связанной 
с борьбой против неинфекционных болезней в течение двухгодичного периода 1996—1997 гг., 
сожалеет, что многие перечисленные мероприятия касаются продолжения или сохранения сущест-
вующих видов деятельности. Учитывая значение для здоровья неинфекдионных болезней, которое 
нашло отражение в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 1995 г., выступающая настоятельно 
призывает Генерального директора использовать стратегический подход и предложить руководящие 
принципы по разработке мероприятий, направленных на борьбу с неинфекционными болезнями, 
на XXI век. Данная область деятельности нуждается в обновлении, с тем чтобы были обеспечены 
устойчивые программы по предупреждению неинфекционных болезней и борьбе с ними на гло-
бальном, региональном и страновом уровнях. 

Д-р SKUPNJAK (Хорватия) говорит, что унифицированная программа укрепления здоровья, 
направленная на борьбу с неинфекционными болезнями и их профилактику, в основе которой 
лежит программа СИНДИ, проект Здоровые города и инициатива укрепления здоровья в школах 
осуществляются в Хорватии в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ и Всемирным 
банком. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) говорит, что, хотя предлагаемые перемещения ресурсов регу-
лярного бюджета на конкретные приоритетные области (документ РВ/96-97, с. 134，англ. ориг.) 
являются приемлемыми, выступающий считает, что роль ВОЗ в борьбе с неинфекционными 
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болезнями подвергается маргинализации. Было предложено пять новых инициатив по борьбе с 
диабетом, который, согласно оценкам самой ВОЗ, к 2000 г. будет воздействовать на здоровье более 
1 млн человек. Поэтому выступающий поддерживает мнение, выраженное делегатом Новой Зелан-
дии, и настоятельно призывает Генерального директора придать данной области большую приори-
тетность, чем это предусмотрено в проекте программного бюджета. Кроме того, современное 
успешное развитие генетики показывает, что она станет лидирующей наукой в XXI веке, способной 
радикально изменить подходы к лечению и профилактике многих трудноизлечимых болезней. 
Оратор согласен с делегатом Российской Федерации в том, что ВОЗ должна играть лидирующую 
роль в этой деятельности, с тем чтобы быть в состоянии использовать все возможности, которые 
будут получены в результате научного прогресса в данной области. 

Д-р SKACKOVÁ (Словакия) сообщает，’ что сердечно-сосудистые болезни и рак являются 
причинами 80 % смертей в Словакии и наблюдается рост заболеваемости диабетом, респираторными 
(включая астму) и ревматическими болезнями. Другие страны Центральной и Восточной Европы 
сталкиваются с аналогичными проблемами и имеют те же экономические последствия неинфекци-
онных болезней, что и Словакия и Западная Европа. Никаких эффективных с точки зрения затрат 
профилактических мер не удалось найти, чтобы остановить эту тенденцию. Тем не менее комплекс-
ные подходы, которые используются в таких программах, как СИНДИ и ИНТЕРЗДОРОВЬЕ, 
являются ценными для глобальной борьбы с неинфекционными болезнями и их предупреждения. 
Выступающая выражает согласие с делегатом Германии и выступает в поддержку увеличения 
предлагаемого финансирования деятельности в отношении неинфекционных болезней в регулярном 
бюджете, предназначенном для Европы. Методологии программ ИНТЕРЗДОРОВЬЕ и МОНИКА 
должны также стать общедоступными. 

Д-р SULEIMAN (Оман) говорит, что, поскольку во многих странах неинфекционные болезни 
становятся такими же распространенными, как и инфекционные, необходимо разработать систему 
определения приоритетов с учетом ограниченности имеющихся ресурсов. Тот факт, что ресурсы, 
предназначенные на неинфекционные болезни, сокращены, будет иметь негативные последствия 
для здоровья многих людей, особенно страдающих диабетом, раком и наследственными заболева-
ниями. Действия, направленные на борьбу с такими болезнями, заслуживают более значительной 
и непрерывной поддержки, с тем чтобы способствовать разработке программ по борьбе и профи-
лактике. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что исследования, проведенные за последние 5 лет, 
показывают наличие роста неинфекционных болезней в Саудовской Аравии и в большинстве других 
стран Региона Восточного Средиземноморья. Эти болезни имеют психологические и социальные, 
а также физические последствия, и программа по борьбе с ними является крайне важной. Высту-
пающий настоятельно призывает Организацию выделить средства на борьбу с астмой в таком же 
объеме, как и на деятельность в отношении сердечно-сосудистых болезней и диабета. В Саудовской 
Аравии заболеваемость и смертность в результате астмы увеличиваются вселяющими тревогу тем-
пами; 1995 г. был назван годом борьбы с астмой, и была учреждена специальная программа. ВОЗ 
должна придавать приоритетность мероприятиям по предупреждению ряда неинфекционных болез-
ней и борьбе с ними, особенно это касается рака. Выступающий просит Генерального директора 
пересмотреть предлагаемое сокращение ассигнований для Региона стран Восточного Средиземно-
морья, с тем чтобы имелись в наличии ресурсы для наращивания усилий по борьбе с неинфекци-
онными болезнями в Регионе. 

Г-жа DUPUY (Уругвай) также считает, что, учитывая высокие уровни заболеваемости и 
смертности от рака и сердечно-сосудистых болезней во всем мире, деятельность по их предупреж-
дению и борьбе с ними должна стать приоритетной для ВОЗ. В этой связи выступающая настоя-
тельно призывает Генерального директора увеличить финансирование этой деятельности во всех 
регионах. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) подтверждает необходимость установления при-
оритетов, однако в то же время подчеркивает важность объединения мероприятий под бюджетной 
рубрикой 5.3 с деятельностью под бюджетной рубрикой 4.2, поскольку существует несомненная 
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связь между такими неинфекционными болезнями, как сердечно-сосудистые и определенные 
формы рака, и образом жизни. 

Проф. SHAIKH (Пакистан) поддерживает мнения предыдущих ораторов. В Пакистане 10—15 % 
населения страдают диабетом, а программа по борьбе против рака создана совсем недавно. Поэтому 
выступающий относится с тревогой к предлагаемому сокращению ассигнований в регулярном 
бюджете, поскольку это, несомненно, будет иметь негативные последствия для программ по борьбе 
с неинфекционными болезнями. Выступающий поддерживает участие ВОЗ в деятельности в области 
генетики. 

Д-р SAMBA (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в большинстве афри-
канских стран главной проблемой по-прежнему остаются инфекционные болезни, однако уровни 
неинфекционных болезней, особенно сердечно-сосудистых, диабета и рака, возрастают, а в трех 
или четырех странах даже превысили уровни инфекционных болезней. Поэтому важно увеличить 
финансирование как из регулярного бюджета, так и внебюджетное, с тем чтобы охватить быстро 
растущее число приоритетных областей. 

Г-жа MURPHY (Европейское региональное бюро), отвечая делегату Германии, говорит, что 
Европейский регион провел очень тщательный процесс установления приоритетов в программном 
бюджете на 1996—1997 гг., который был одобрен Региональным комитетом. Программа по раку 
явилась одним из "последствий", которые привели к сокращениям деятельности в обсуждаемой 
области в бюджете Европейской программы. Персонал и фонды программы были высвобождены в 
результате перемещения ассигнований страновым программам. Выступающая отмечает, что при-
оритеты были установлены для программного бюджета 1996—1997 гг. и будут пересмотрены для 
следующего двухгодичною периода. 

Д-р НАПАЛКОВ (помощник Генерального директора) говорит, что как человек, посвятивший 
лучшую часть своей профессиональной жизни борьбе против неинфекционных болезней, он, как 
и многие делегаты, серьезно обеспокоен предлагаемым сокращением в бюджетной рубрике 5.3 в 
бюджете на 1996—1997 гг. Однако трудно себе представить, каким образом можно обеспечить 
установление приоритетов в условиях нулевого роста бюджета без перемещения средств из одной 
области на другую. Тем не менее существуют возможности укрепления мероприятий в области 
неинфекционных болезней. Некоторые программы, например ИНТЕРЗДОРОВЬЕ, МОНИКА и 
СИНДИ, пытаются объединить различные междисциплинарные подходы в рамках комплекса не-
инфекционных болезней на уровне общины. 

Проблемы нормативных функций и практического опыта на всех стадиях борьбы с неинфек-
ционными болезнями ——профилактика, диагностика и выявление, лечение и реабилитация — тесно 
связаны. Мероприятия по первичной профилактике большинства неинфекционных болезней по 
существу помещены под бюджетными рубриками 4.2, Здоровое поведение, 4.3，Питание и 4.4, 
Гигиена окружающей среды. Проблемы, связанные с реабилитацией пациентов, страдающих неин-
фекционными болезнями, должны учитываться при рассмотрении ассигнований по соответствую-
щим разделам. Бюджет по программам борьбы с неинфекционными болезнями на 1996—1997 гг. 
приблизительно в равной степени распределен между раковыми заболеваниями и паллиативной 
помощью, сердечно-сосудистыми и всеми другими неинфекционными болезнями, а также гигиеной 
полости рта. Значительная часть финансирования для таких программ должна поступать из вне-
бюджетных источников. Например, чтобы продолжить и завершить текущую стадию проекта 
МОНИКА, несомненно, потребуются внебюджетные средства, поскольку они являются единствен-
ным источником финансовой поддержки этой инициативы, которая получила столь высокую оценку 
на тематическом брифинге, состоявшемся во время Ассамблеи здравоохранения. 

Несколько ораторов высказали мнение о том, что ВОЗ должна усилить свою деятельность в 
области медицинской генетики и наследственных болезней. В настоящее время рассматривается 
ряд программ с перспективой их дальнейшего развития, но на это неизбежно понадобятся допол-
нительные финансовые средства. Проблема неинфекционных болезней очень тесно связана со всей 
серией вопросов, касающихся биоэтики и медицинской технологии. Если такие вопросы рассмат-
ривать вместе с репродуктивным здоровьем, медицинской генетикой и наследственными заболева-
ниями, то становится понятной необходимость комплексного подхода. Выступающий надеется, что 
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все предложенные идеи будут использованы в стратегическом планировании Организации на XXI 
век. Генеральный директор уделяет серьезное внимание организационной структуре Отдела неин-
фекционных болезней для проведения изменений, которые позволят обеспечить большую гибкость, 
лучшее использование ограниченных ресурсов, а также будут содействовать более эффективному 
осуществлению программы. 

5.2 Борьба с другими инфекционными болезнями (продолжение дискуссии) 

Новые, возникающие и повторно возникающие инфекционные болезни 
(резолюции WHA39.27 , WHA44.8 , WHA45.35 , WHA46 .6 , WHA46.31 , WHA46.32 , 
WHA46.36 и EB95.R12, документ А 4 8 / 1 5 ) 1 (продолжение дискуссии, начатой 
на с. 172) 

Д-р THYLEFORS (секретарь) обращает внимание Комитета на пересмотренный текст проекта 
резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R12, включающий 
поправки, предложенные на предыдущем заседании делегатами Греции, Саудовской Аравии, Новой 
Зеландии и Индии, а также отражающий точки зрения, высказанные делегатами Марокко и 
Пакистана. 

Проект резолюции с поправками принимается2. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) считает, что Исполнительному комитету следует предложить 
провести оценку дискуссий Ассамблеи здравоохранения по проекту программного бюджета, кото-
рый является первым, подготовленным с использованием нового стратегического подхода. Несмотря 
на то что некоторые делегаты выразили озабоченность в связи с тем, каким образом сгруппированы 
некоторые из планируемых видов деятельности, новый формат в целом воспринят положительно и 
более удобен в обращении. Вместе с тем различные разделы проекта программного бюджета, в 
которых излагались взгляды на перспективу, рассматривались вместе с рядом докладов о ходе работы 
по выполнению резолюций, являющихся ретроспективными. Дискуссии по каждому разделу бюд-
жета были сосредоточены на программных мероприятиях, включенных в доклады о ходе работы, и 
в результате этого другие мероприятия, изложенные в проекте программного бюджета, оказались 
за рамками дискуссий. Кроме того, проявилась тенденция к сосредоточению внимания на отдельных 
подробностях программ, что является прежним методом рассмотрения программных бюджетов, 
вместо того чтобы использовать требуемый в настоящее время стратегический подход. Таким 
образом, несмотря на то что новый формат бюджета можно считать шагом в правильном направ-
лении, та форма, в которой обсуждались предложения, неприемлема. Поэтому необходимо предло-
жить Исполнительному комитету продолжить изучение этого вопроса и дать руководство в отно-
шении рассмотрения следующего проекта программного бюджета в 1997 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к Генеральному директору принять к сведению 
данное предложение. 

(Обсуждение проекта программного бюджета, раздел ассигнований 6: Административные служ-
бы, см. протокол восьмого заседания Комитета В, раздел 2.) 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ： пункт 18.3 повестки дня (документы РВ96-97, А 4 8 / 1 7 Corr.1 
и Corr.2 и А 4 8 / 1 7 Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции об ассигнованиях на финансовый 
период 1996—1997 гг., содержащийся в Приложении к документу А48/17 Add/1. Делегации Австра-

1 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 3. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48/13. 



КОМИТЕТ А: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 179 

лии, Австрии, Бельгии, Канады, Нидерландов и Швейцарии представили две предложенные по-
правки к этому проекту резолюции. Во-первых, подпункт Е постановляющей части проекта резо-
люции следует исправить следующим образом: 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсаций колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на двух-
годичный период 1996—1997 гг. в сумме 31 ООО ООО долл. США на основе учетных обменных 
курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ (для всех регионов и на глобальном уровне), 
преобладавших в течение мая 1995 г. 

Во-вторых, следует добавить новый пункт постановляющей части следующего содержания: 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при подготовке будущих программных бюджетов 
представлять данные о предполагаемых темпах инфляции, полученные из авторитетных источ-
ников, в частности, данные международных финансовых учреждений и органов регионального 
экономического сотрудничества. 

Делегации Финляндии, Грузии, Греции, Венгрии, Ирландии, Мальты, Польши и Словакии 
представили предложение исправить проект резолюции, добавив новый подпункт В следующего 
содержания: 

В. В пределах общих ассигнований в сумме 963 651 ООО долл. США оперативные бюджеты 
на 1996—1997 гг. для шести региональных бюро рассчитываются в соответствии со сложивши-
мися принципами справедливости и на основе преобладавших в мае 1995 г. учетных обменных 
курсов ООН/ВОЗ по отношению к доллару США, а также для всех используемых региональ-
ными бюро валют. 

Подпункты С—Е станут соответственно подпунктами D—F. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня с 
помощью серии наглядных диапозитивов, говорит, что этот пункт является новым и возник в 
результате процесса бюджетной реформы. Многое из того, что он собирается сказать, будет непре-
менно иметь отношение к предстоящей дискуссии по проекту резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1996—1997 гг. В 1994—1995 гг. бюджет всей Организации составлял 822 млн 
долл. CHIA. Первая стадия процесса определения, какую часть средств в бюджете следует предус-
мотреть на инфляцию, заключалась в том, что региональным бюро и странам было предложено 
составить смету своих инфляционных потребностей. Все полученные цифры были рассчитаны на 
двухгодичный период и поэтому не должны увязываться с годовыми инфляционными показателями 
для Европейского регионального бюро. Такая потребность составила 7 % на двухгодичный период. 
Эта цифра является наименьшей по сравнению с максимальной цифрой 17 % для Юго-Восточной 
Азии. Когда инфляция была сопоставлена с размерами бюджета, имеющегося для различных частей 
Организации, общая инфляционная потребность для сохранения нулевого реального роста соста-
вила 11,54 %. 

Другим существенным фактором увеличения бюджета являются колебания обменных курсов 
валют, по которым еще более ощутимы различия и которые в значительной степени менее пред-
сказуемы в виде точной цифры. В то время как показатель инфляции, очевидно, будет оставаться 
в установленных пределах, в отношении расхождений, происходящих в результате колебания об-
менных курсов, смету необходимо составлять с учетом реальных потребностей на основе имеющихся 
на данный момент курсов обмена. Региональное бюро для стран Америки существует полностью 
на долларовой основе, и поэтому никаких обменных курсов там не используется, поскольку бюджет 
ВОЗ выражен в долларах США. Швейцарский франк занимал чрезвычайно сильную позицию по 
сравнению с долларом, и, следовательно, программы, осуществляемые из Женевы, подвергаются 
особенно сильному воздействию, и для того, чтобы компенсировать изменения в обменном курсе, 
требуется провести корректировку валюты в сторону увеличения на 16 %. Датская крона также 
оказалась очень уязвимой, и для Европейского региона следует произвести увеличения на 11 %. 
Напротив, франк КФА был девальвирован, в результате чего произошло снижение валютной 
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корректировки в Африканском регионе. Потребности для Региона Юго-Восточной Азии также 
являются ниже, в то время как показатели для регионов Западной части Тихого океана и Восточного 
Средиземноморья останутся приблизительно такими же. Расходы Организации производятся во 
многих различных валютах, однако преимущественно их число составляет семь 一 швейцарский 
франк и валюты шести региональных бюро. Из них учитываются шесть валют, которые подвержены 
колебаниям валютных курсов. 

Комбинированное значение реальных потребностей составляет общий бюджет на сумму 822 
млн долл. США, а также увеличение на 16,24 %. В ходе дискуссий большинство государств-членов 
сообщили, что они не могут позволить такого увеличения на двухгодичной основе. В этой связи 
Генеральный директор принял решение сократить предлагаемое увеличение более чем наполовину —— 
до 7,49 %. Эта цифра может показаться слишком точной, однако она основана на тщательных 
расчетах. Основной принцип расчетов изложен в окончательном предложении Генерального дирек-
тора, содержащемся в документе А48/17 Add.l. 

Вопрос о том, как произвести разбивку цифры 7,49 %，явился предметом обширной дискуссии. 
Здесь имеют значение два фактора: какую часть от 62 млн долл. США, т.е. от 7,49 %，следует 
предназначить на покрытие обменного курса и какую часть следует выделить на покрытие инфля-
ции. С финансовой точки зрения оба эти фактора воспринимаются одинаково. Вместе с тем они 
значительно различаются с точки зрения воздействия на способность Организации осуществлять 
свои программы. Причина этого состоит в том, что имеются различные механизмы компенсации 
колебания обменных курсов, которые дают Организации определенные рычаги управления на 
случай риска для обменных курсов за пределами бюджета. Однако необходимо, чтобы инфляция 
учитывалась в рамках бюджета. 

Три варианта резолюции об ассигнованиях, а именно проект, представленный Генеральным 
директором (документ А48/17 Add.l, Приложение) и два текста с поправками, упомянутые Пред-
седателем, основаны на одном и том же общем увеличении бюджета на 7,49 %• Разница между 
ними зависит от того, какая часть от увеличения на 7,49 % используется на компенсацию инфляции 
и какая часть — на изменения в обменных курсах, что в свою очередь определяется теми предпо-
ложениями, которые были сделаны в отношении обменного курса. Первоначальное предложение 
Генерального директора содержит в себе больше риска в отношении обменного курса, чем любое 
из остальных. Обменный курс, еще более отдаленный от текущего курса, был избран потому, что 
существует механизм компенсации изменения обменного курса за пределами бюджета для покрытия 
этого риска. Это позволяет сохранить наибольшую возможную степень показателя инфляции, для 
того чтобы свести к минимуму сокращения по программам. Фактическое увеличение, необходимое 
для того, чтобы компенсировать инфляцию, составляет 11,5 %, предложение Генерального дирек-
тора было основано на цифре 9 %，поэтому определенные сокращения по программам все-таки 
будут необходимы. Это будет предполагать расчет на основе обменного курса 1,49 швейцарского 
франка к доллару США — показатель, который используется для текущего двухгодичного периода. 
На самом деле обменный курс в мае 1995 г. составлял 1,14 швейцарского франка к доллару США. 
Предложение Генерального директора также отражает майский курс 1993 г. для датской кроны. 

Значительная озабоченность была выражена членами Европейского региона, некоторые из 
них — Финляндия, Грузия, Греция, Венгрия, Ирландия, Мальта, Польша и Словакия — представили 
предложение о том, что к Европейскому региону следует относиться так же, как и к другим 
регионам. В целом выступающий согласен с применением такого подхода к находящемуся на 
рассмотрении двухгодичному периоду. В проекте резолюции с поправками, внесенными этими 
странами, не содержится никакого прямого указания о расчете обменного курса, который должен 
применяться к швейцарскому франку, однако, если он будет принят，это будет означать, что 
предложение Генерального директора учтено и курс 1,49 швейцарского франка за доллар США 
должен быть одобрен. Это предложение все же приведет в результате к общему увеличению на 
7,49 %，однако риск в отношении обменного курса будет несколько меньшим, уровень инфляции 
8,3 % может применяться по всей Организации, и сокращения по программам будут менее значи-
тельными, чем те, которые могут произойти, если будет принят проект резолюции с поправками, 
внесенными делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Нидерландов и Швейцарии. Их 
предложение предусматривает использование текущих обменных курсов по всей Организации; таким 
образом, компонент увеличения бюджета за счет обменного курса будет значительно выше (4,39 %)，а 
компонент инфляции — значительно ниже (3,1 %)，что будет означать более существенное сокра-
щение по программам в целях исполнения бюджета. 
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Таким образом, разница между тремя предложениями заключается в степени использования 
финансовых средств, находящихся за пределами бюджета, а именно механизма компенсации изме-
нений обменных курсов, состоящего из непредвиденных поступлений и применяемого по мере 
необходимости: чем дальше будет отход от текущего обменного курса, тем больше риск необходи-
мости прибегать к использованию этого механизма и меньше вероятность того, что деньги будут 
возвращены государствам-членам или что они будут в состоянии принимать решения об использо-
вании этих средств. Поэтому предложения, сделанные Генеральным директором, а также Финлян-
дией и рядом других стран, связаны с большей степенью риска в обмен на меньшие сокращения 
по программам, однако они также уменьшают возможности возвращения непредвиденных поступ-
лений государствам-членам. 

Следует отметить, что непредвиденные поступления, которые накапливаются в настоящее 
время, преимущественно объясняются неспособностью стран платить своевременно в ВОЗ, но когда 
они в конечном итоге вносят взносы, то эти средства зачисляются в статью "непредвиденные 
поступления". По этой причине программы уже сокращались как в нынешнем, так и в предьщущих 
двухгодичных периодах. Генеральный директор счел, что наилучшим способом использования 
непредвиденных поступлений в предстоящем двухгодичном периоде является максимальное по-
вышение способности осуществления программ в этом двухгодичном периоде, с тем, чтобы расходы, 
связанные с компенсацией изменений обменного курса, находились за пределами бюджета. 

Важно, чтобы делегаты хорошо поняли этот вопрос и могли принять четкое решение. 

Д-р TIERNEY (Ирландия) подчеркивает настоятельное требование государств-членов из Ев-
ропейского региона применять расчетные ставки обменных курсов за май 1995 г. в одинаковой степени 
ко всем региональным бюро, включая Европейское, для программного бюджета 1996—1997 гг. в 
соответствии с установившейся практикой. Насколько понимает выступающий, Генеральный ди-
ректор изменил свою позицию по сравнению с той, которая изложена в документе А48/17 Add.l, 
с тем, чтобы Европейский регион мог действительно начать следующий бюджетный цикл на такой 
же уточненной основе, как и другие регионы. Тем не менее оратор хотел бы информировать членов 
Комитета о серьезном несогласии европейских государств-членов с первоначальным предложением 
Генерального директора: они неоднократно обсуждали этот вопрос, рассматривая его как один из 
принципиальных, и были единодушны в отношении необходимости настаивать, чтобы все регионы 
находились в одинаковом положении. Кроме того, выступающий подчеркивает, что европейские 
государства-члены вносят 47 % глобального регулярного бюджета ВОЗ, а получают только 5,96 %, 
несмотря на тот факт, что несколько из 20 новых государств в Регионе классифицируются как 
наименее развитые страны. Выступающий уполномочен в качестве председателя Постоянного ко-
митета Европейского регионального комитета информировать членов Комитета о том, что, если не 
будут сделаны изменения, европейские государства-члены будут голосовать против резолюции об 
ассигнованиях. 

Поправка к проекту резолюции об ассигнованиях, предложенная Финляндией, Грузией, Гре-
цией, Венгрией, Ирландией, Мальтой, Польшей и Словакией, касается только подпункта В и 
позволит обеспечить принцип равенства между всеми региональными бюро Организации с точки 
зрения разработки бюджета, создав полезный прецедент в данной области. Следующие страны 
обратились с просьбой добавить упоминание о них в качестве авторов поправки: Республика 
Белоруссия, Болгария, Хорватия, Франция, Люксембург, Турция и Российская Федерация. 

Г-н SPIEGEL (Соединенные Штаты Америки) выражает свое удовлетворение тем, что в 
соответствии с просьбой Исполнительного комитета 5 % бюджетных средств были перемещены, 
чтобы обеспечить большее внимание приоритетным видам деятельности. Выступающий надеется, 
что руководящие органы Организации будут по-прежнему играть активную роль в установлении 
приоритетов. 

Оратор признает огромное значение программ ВОЗ для всех государств-членов и цель его 
страны обеспечить эффективность и успешность осуществления программ. Вместе с тем ВОЗ 
сталкивается с серьезными финансовыми проблемами из-за сокращения поступления обязательных 
взносов и внебюджетного финансирования, и ей следует урезать расходы посредством более эф-
фективного с точки зрения затрат осуществления программ и ограничения тех из них, которые 
имеют маргинальную полезность. В этой связи государства-члены должны помочь в установлении 
приоритетов. Оратор подчеркивает, что нет такой организации, которая могла бы пережить сокра-
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щение бюджета и продолжать эффективно функционировать. Однако действовать в условиях нуле-
вого роста бюджета не просто，и от всех потребуется напряженная работа. 

Соединенные Штаты Америки, как и многие другие страны, сталкиваются с необходимостью 
значительных сокращений в своем бюджете. Перспектива взносов Соединенных Штатов в между-
народные организации безнадежна, и, хотя нынешняя администрация будет решительно сопротив-
ляться сокращению выплат в Организацию Объединенных Наций и специализированные учрежде-
ния, остается неясным, будут ли у нее средства, необходимые для выплаты в полной мере своих 
обязательных взносов. Поэтому с его стороны было бы безответственным голосовать в поддержку 
предлагаемого бюджета. Правительство Соединенных Штатов Америки может поддержать бюджет 
ВОЗ на 1996—1997 гг. только в тех же пределах, что и на 1994—1995 гг. Поскольку предлагаемый 
уровень неприемлем для правительства оратора, он вынужден настаивать на голосовании по бюд-
жету и будет голосовать против всех трех предложений, которые в настоящее время находятся на 
рассмотрении Комитета. Выступающий подчеркивает, что его страна будет занимать аналогичную 
позицию в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты 
Америки сталкиваются с серьезными бюджетными проблемами и должны адаптироваться к финан-
совым реальностям. 

Г-н KNOTT (Австралия) говорит, что он полностью поддерживает замечания о равенстве, 
сделанные Ирландией; предлагаемый способ действий соответствует стандартной бюджетной и 
финансовой практике Организации Объединенных Наций. 

Выступающий представляет поправки к проекту резолюции об ассигнованиях, содержащемуся 
в приложении к документу А48/17 Add.l, предложенные Австралией, Австрией, Бельгией, Канадой, 
Нидерландами и Швейцарией, отмечая, что в число соавторов хотели бы также войти Бразилия и 
Мексика. Он и другие авторы поправок были разочарованы качеством данных, представленных в 
поддержку того, что они считают чрезмерным увеличением расходов в проекте программного 
бюджета на 1996—1997 гг. Источник этих данных представляется неясным, их обработка просле-
живается с трудом, а их исчисление вызывает сомнение; вкратце остается непонятным, каким 
образом может быть обоснован запрашиваемый уровень увеличения. Тем не менее, хотя эти страны 
по-прежнему не убеждены в том, что текущий уровень бюджета необходим для покрытия увеличения 
расходов, они готовы согласиться с цифрами, изложенными в подпункте 1А. Вместе с тем они 
возражают в отношении риска, связанного с обменными курсами, поскольку адекватные механизмы 
уже существуют в рамках системы Организации Объединенных Наций для компенсации изменений 
обменных курсов. 

Поправка, внесенная делегатом Ирландии, по существу является уточнением части варианта 
подпункта Е, исправленного его делегацией и другими, и поэтому приемлема для соавторов проекта, 
которые предложили добавить фразу к подпункту Е о том, что бюджет должен основываться на 
текущих обменных курсах по всей Организации как на региональном, так и на глобальном уровнях 
в соответствии со стандартной практикой Организации Объединенных Наций. Последствия этого 
изменения будут, естественно, определяться обменным курсом доллара США на протяжении сле-
дующего двухгодичного периода. Если курс останется без изменений, эффективный рабочий бюджет 
останется неизменным на уровне 883 млн долл. США. Если доллар ослабнет, то механизм компен-
сации колебания обменного курса в размере 31 млн долл. США будет использован для покрытия 
дефицита; сумма, предусмотренная на компенсацию колебаний обменного курса, была установлена 
на том же уровне, что и в предыдущий двухгодичный период, потому что в соответствии с текущим 
курсом этого будет более чем достаточно. Если доллар укрепится, то излишек будет начислен на 
счет непредвиденных поступлений, и решение о его использовании будет принято Ассамблеей 
здравоохранения в 1996 г. 

Предлагаемый пункт 2 проекта резолюции содержит требование о том, чтобы данные об 
уровнях ожидаемой инфляции обеспечивались из авторитетных источников для будущих программ-
ных бюджетов, и, таким образом, выражается надежда, что нынешняя проблема больше не возник-
нет вновь. 

Соавторы считают, что рассматриваемая проблема заключается не в финансах или экономике, 
а в управлении. Предлагаемые поправки обеспечат, чтобы бюджет не подвергался риску, связанному 
с обменным курсом, благодаря использованию проверенных и надежных механизмов ВОЗ, как это 
предусмотрено Положениями о финансах, а также выделению более низкой суммы на покрытие 
колебаний обменного курса, соответствующей стандартной практике в отношении обменных курсов 
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Организации Объединенных Наций, при осуществлении большего контроля над возможными 
поступлениями в результате изменений обменных курсов на благо Организации. Соавторы проекта 
считают, что такая процедура является простой и выгодной для всех заинтересованных сторон, а 
также укрепляет надлежащую руководящую роль Ассамблеи здравоохранения. Выступающий наде-
ется, что все делегации поддержат ее. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии хотело бы присоединиться 
к делегатам Австралии и других стран в отношении поправок, которые были только что представ-
лены. 

В то время когда многие государства-члены и международные организации сталкиваются с 
бюджетными трудностями, ВОЗ также должна пойти на финансовые ограничения. Поэтому высту-
пающий поддерживает максимальный чистый уровень механизма компенсации колебаний обмен-
ных курсов валют в размере 31 млн долл. США на двухгодичный период 1996—1997 гг., как это 
указано в предлагаемой поправке к подпункту Е. 

Оратор также одобряет включение поправки, предложенной Ирландией, в проект резолюции 
с поправками Австралии и других стран, полагая, что между ними нет противоречий и что важно 
закрепить принцип равенства. На фоне финансовой ситуации, с которой сталкиваются националь-
ные правительства, выступающий считает, что предложения в проекте резолюции с поправками 
Австралии и других стран являются щедрыми. 

Г-н MUYLLE (Бельгия) приветствует проявленный Генеральным директором реализм в реше-
нии вопроса и говорит, что Бельгия может согласиться с предлагаемым увеличением в размере 7,49 %， 
если это решение будет принято Ассамблеей здравоохранения при условии, что эта цифра будет 
окончательной. Вместе с тем выступающий согласен, что шесть регионов должны иметь одинаковый 
статус в бюджетных вопросах, как и в остальных делах, и это вопрос принципа. Поэтому оратор 
поддерживает проект резолюции со всеми предложенными поправками. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) говорит, что, пытаясь оценить последовательность цифр, 
необходимых для достижения нулевого роста в реальном выражении, предложенных Генеральным 
директором за последние месяцы, которые колебались от 12,75 % до 14 и 16,24 % и в конце концов 
составили 7,48 %，он испытывал чувство беспокойства в связи с отсутствием данных из авторитетных 
источников, касающихся оценок инфляции для того, чтобы обосновать увеличения. 

Выступающий выражает серьезные сомнения в отношении того, каким образом была рассчи-
тана последняя цифра, поскольку один лишь показатель увеличения расходов все еще составляет 
ощутимые 9 %, а компенсацию предполагается получить за счет сокращения общего соотношения 
валют, которое, согласно Генеральному директору, позволит достичь экономии бюджета в размере 
1,51 % при одновременном увеличении суммы на покрытие колебаний обменных курсов. В пункте 
6 документа А48/18 Add.l указано, что в полном объеме программа ВОЗ не может быть выполнена 
при общем увеличении в размере 7,49 %. Выступающий не уверен, что это соответствует действи-
тельности, и просит предоставить дополнительные авторитетные данные, подтверждающие это. В 
свете выраженных мнений оратор присоединяется к другим выступающим в отношении поправок 
к проекту резолюции, предложенных делегатом Австралии, которые снимают большую часть его 
сомнений, а также поддерживает включение поправки, внесенной делегатом Ирландии. 

Д-р 1ARIVŒRE (Канада) говорит, что Канада, которая поддерживает концепцию нулевого 
роста в реальном выражении при максимальном поглощении увеличения затрат, уже выразила свою 
серьезную озабоченность в связи с первоначальными предложениями об увеличении расходов в 
проекте программного бюджета. Правительство его страны само занимается сокращением расходов, 
и номинальное увеличение бюджета порядка 7 % для международных организаций привлекает все 
более пристальное внимание и становится все менее приемлемым. Канада не признает законными 
ряд элементов, включенных в процесс подсчета роста расходов, таких как затраты на разбивку по 
двухгодичным периодам, увеличение окладов сотрудников категории специалистов, которое не было 
рекомендовано или утверждено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, над-
бавки за повышение ступени внутри классификационной категории и переклассификация додж-
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ностей. ВОЗ создала 350 новых постов, финансируемых из средств регулярного бюджета, в течение 
последних 6 лет, что не отвечает принципу нулевого роста в реальном выражении. 

Некоторые международные организации, особенно Организация Объединенных Наций, при-
лагают более значительные усилия для поглощения увеличения расходов. Проект программного 
бюджета Организации Объединенных Наций был сокращен на 4 % в реальном выражении посред-
ством экономии за счет эффективности и повышения результативности, прежде чем были приме-
нены увеличения расходов. Даже в этих условиях оказалось возможным увеличить ассигнования 
средств ряду высокоприоритетных программных областей. ВОЗ должна поставить перед собой 
аналогичные цели повышения эффективности и результативности на предстоящий двухгодичный 
период при полном поглощении увеличения расходов, другими словами, при нулевом номинальном 
росте. И сейчас вполне уместно приступить к определению экономии тех расходов, которую можно 
осуществить в течение текущего и последующего двухгодичных периодов. Жесткое установление 
приоритетов позволит обеспечить наиболее важные программы ВОЗ необходимыми для них ресур-
сами. 

Делегация оратора входит в состав тех, кто предложил поправки к резолюции об ассигнованиях, 
внесенные Австралией, и поддерживает замечания, сделанные делегатом Австралии. Канада не 
может согласиться с методами расчетов, которые были использованы Генеральным директором 
при составлении предлагаемой резолюции об ассигнованиях и поэтому согласна поддержать 
резолюцию об ассигнованиях только с учетом поправок, предложенных Австралией и другими 
странами, включая Канаду. Выступающий также одобряет поправку, внесенную делегатом Ир-
ландии. 

Г-н NUNLIST (Швейцария) поддерживает замечания, сделанные делегатом Австралии. Пред-
ставление бюджета ВОЗ не является простым вопросом: с одной стороны, это постоянное расши-
рение задач, которые необходимо выполнить, а с другой — ограниченные финансовые ресурсы. 
В отношении программных мероприятий следует установить систему приоритетов. Выступающий 
одобряет усилия Генерального директора, предпринятые в ходе подготовки проекта программного 
бюджета. 

Швейцарии было бы очень трудно согласиться на увеличение бюджета на 12—14 %，как было 
первоначально предложено. Увеличение на 7,49 % является приемлемым при двух условиях: ко всем 
регионам и штаб-квартире должно быть одинаковое отношение, а точные данные, касающиеся 
увеличения расходов и корректировок обменных курсов, должны определяться на научной основе. 
Поэтому Швейцария присоединяется к поправкам, предложенным делегатом Австралии. 

Д-р WETZ (Германия) поддерживает поправки, предложенные делегатами Ирландии и Австра-
лии, и одобряет запрос Австралии относительно надежных данных по инфляции в мире в будущем, 
которые должны быть сопоставимы с цифрами, публикуемыми международными финансовыми 
организациями. Германия готова согласиться с увеличением на 7,49 %，хотя она предпочла бы более 
низкую цифру и большее поглощение увеличения расходов в бюджете. 

Что касается обменных курсов, на которых рассчитан бюджет, выступающий не может согла-
ситься с произвольным выбором курсов для некоторых регионов; для всей Организации должны 
использоваться официальные обменные курсы Организации Объединенных Наций за май 1995 г., 
включая все регионы и штаб-квартиру, а также стандартная практика, существующая в системе 
Организации Объединенных Наций. Выступающий считает, что бюджет ВОЗ следует оградить от 
спекулирования на обменных курсах. Если будет использоваться обменный курс в размере 1,49 шв. 
фр. за доллар США за май 1993 г. вместо 1,14 шв. фр. за доллар США за май 1995 г., то остается 
надеяться, что обменный курс доллара поднимется хотя бы до 1,49 шв. фр. к январю 1996 г. Если 
нет, то ВОЗ понесет убытки за счет обмена сразу же с начала нового двухгодичного периода и ей 
прддется применить механизм компенсации колебания обменных курсов. Однако механизм ком-
пенсации не должен использоваться подобным образом; он предназначен для покрытия непредви-
денных колебаний обменных курсов, что невозможно, если его применение уже предопределено в 
самом бюджете. При использовании реалистичного обменного курса средства механизма компен-
сации можно отложить до возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций, и при этом не 
будет необходимости повышать размеры средств для этого механизма до 41 млн долл. США. Если 
не будут внесены поправки, предложенные делегатами Ирландии и Австралии, делегация оратора 
не сможет голосовать за проект резолюции. 
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Д-р TIERNEY (Ирландия) поддерживает предложение Австралии, что означает наличие общей 
позиции по поправкам, предложенным делегатами Австралии, Финляндии и других стран. 

Д-р BENÍTEZ (Аргентина) выражает озабоченность в связи с дефицитом и уровнями задол-
женности по взносам в рамках системы Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, что 
ложится тяжелым бременем на бюджет. Правительства не могут брать на себя обязанности и 
обязательства, которые они не могут выполнить, поскольку этим они компрометируют жизнеспо-
собность всей системы. Национальные экономики сталкиваются с исключительно тяжелыми ситуа-
циями по причине колебаний на мировых финансовых рынках, в связи с чем необходимы строгие 
корректировочные меры. Так, например, в Аргентине оклады на государственной службе были 
недавно сокращены на 15 %, и аналогичные сокращения проведены в частном секторе. Желательно, 
чтобы подобные критерии применялись и к международным организациям для обеспечения фи-
нансовой и бюджетной дисциплины. Оратор приветствует предложения о пересмотре бюджета на 
основе более реалистичных обменных курсов. К сожалению, такой пересмотр повлечет за собой 
увеличение обязательных взносов стран, с чем его правительство не может согласиться. Несмотря 
на то что в интересах консенсуса его делегация желала бы согласиться на небольшое увеличение 
бюджета, она ни в коем случае не может одобрить предлагаемое увеличение на 7,49 % и сожалеет, 
что в этой связи не сможет поддержать ни одно из рассматриваемых Комитетом предложений. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что соглашение, очевидно, достигнуто по трем пунктам, 
а именно: в отношении возможности перемещения 5 % бюджета в соответствии с рекомендацией 
Исполнительного комитета на выбранные приоритетные виды деятельности, необходимости соблю-
дать принцип равенства между регионами, а также необходимости наглядности применения меха-
низма компенсации обменных курсов. По вопросу нулевого роста в реальном выражении высту-
пающий отмечает, что в области здравоохранения это является сдерживающим фактором, а не 
догмой. Поэтому его делегация поддерживает проект резолюции об ассигнованиях, который пред-
усматривает увеличение на 7,49 %，при условии, что в него будут включены все предложенные 
поправки. 

Д-р FREIRE (Испания) поддерживает проект резолюции с поправками. Поскольку не суще-
ствует универсального метода расчетов для определения уровня инфляции, выступающий настоя-
тельно призывает Генерального директора в будущем обеспечивать надежные данные, которые в 
меньшей степени подвергались бы явно произвольным колебаниям. Увеличение расходов должно 
отражать дополнительные затраты, возникающие по причинам, не поддающимся контролю со 
стороны Организации. Выступающий подчеркивает необходимость того, чтобы в основе бюджетных 
ассигнований и обменных курсов лежал принцип равенства, что позволит избежать какой-либо 
дискриминации по отношению к регионам. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что Российская Федерация на протяжении 
многих лет придерживается позиции нулевого реального роста бюджета с максимальным поглоще-
нием увеличения бюджета за счет роста инфляционных расходов и колебаний обменных курсов 
валют. Выступающий согласен с тем, что все регионы должны быть в одинаковом положении в 
отношении обменных курсов валют. Предложения Генерального директора об ограничении при-
роста бюджета до 7,49 % и о перемещении 5 % средств на приоритетные области являются шагом 
в правильном направлении. Вместе с тем Российская Федерация, как и многие другие страны, в 
том числе и с переходной экономикой, испытывает серьезные экономические трудности. Несмотря 
на это, правительство его страны принимает энергичные меры по погашению имеющейся задол-
женности по обязательным взносам в бюджет. Поэтому оратор считает, что цифра 7,49 % является 
все еще слишком высокой, и воздержится от голосования. 

Д-р CICOGNA (Италия) одобряет взгляды, выраженные делегатом Австралии, и высказывает 
пожелание войти в состав соавторов поправок, предложенных Комитету. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта), разъясняя позицию своей делегации, говорит, что она поддер-
живает поправку, предложенную делегацией Ирландии, однако не выражает желания войти в число 
соавторов всего проекта резолюции. 
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Г-жа DURHAM (Новая Зеландия), вновь подтверждая приверженность Новой Зеландии прин-
ципу нулевого реального роста, поддерживает предложенные поправки. Если эти поправки не будут 
приняты, выступающая не сможет проголосовать за резолюцию об ассигнованиях. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (Греция) одобряет мнение, выраженное делегатом Франции, и 
поддерживает проект резолюции с поправками. Выступающая надеется, что в будущем значительно 
большая часть бюджета будет предназначаться для выполнения программ на местах. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что показатели инфляции, исполь-
зуемые организацией，основаны на распределении ее расходов, значительную часть которых со-
ставляют должностные оклады персонала. Оклады местного персонала категории общего обслужи-
вания в различных местах их службы основаны на формуле, используемой в настоящее время в 
рамках системы Организации Объединенных Наций, которая предполагает, что они должны опла-
чиваться по наиболее высоким ставкам, имеющимся в этой конкретной местности. Во многих местах 
в мире такая система приводит к значительно большему повышению окладов, чем средний рост 
инфляции, существующий в данной стране. Именно поэтому связанные с инфляцией увеличения, 
приводимые в цифрах ВОЗ, выше инфляционной статистики, представляемой такими учреждения-
ми, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Если государств-членов не устраивает 
результат использования правил об окладах, установленных Организацией Объединенных Наций, 
им следует обращаться с этим вопросом в Нью-Йорк. 

Возвращаясь к проекту резолюции об ассигнованиях и к предлагаемым поправкам, которые в 
настоящее время находятся на рассмотрении Комитета, выступающий отмечает, что одна из поправок 
имеет серьезные последствия для способности Организации выполнять предлагаемую программу рабо-
ты. Поправка, предложенная делегатом Австралии и другими с учетом поправки, внесенной делегатом 
Ирландии, приведет к значительному сокращению дополнительных финансовых средств, предостав-
ляемых регионам, по сравнению с финансовыми средствами, которые будут иметься в наличии в 
результате внесения поправки, предложенной делегатом Ирландии в первоначальный проект Гене-
рального директора. Соответствующие цифры выглядят следующим образом: для Африканского региона 
4 % в случае принятия первой поправки по сравнению с 10 % в случае принятия второй; для Региона 
стран Америки 2 % по сравнению с 7 %，для Региона Юго-Восточной Азии 4 % по сравнению с 
11 %，для Региона Западной части Тихого океана 4 % по сравнению с 11 % и для штаб-квартиры 2 % 
по сравнению с 6 %. Общим результатом станет 3 % дополнительных финансовых средств, если 
будет принята поправка, предложенная делегатами Австралии и других стран с учетом поправки, 
внесенной делегатом Ирландии, и 8 % дополнительных финансовых средств, если будет принята 
только поправка, предложенная делегатом Ирландии. Разница в финансовых средствах происходит 
из-за того, что компонент обменного курса не может быть использован таким же образом, как 
компонент инфляции, т.е. он не будет помогать в улучшении финансирования программ или в том, 
чтобы остановить сокращение по программам — компонент обменного курса поможет лишь Орга-
низации держаться на плаву с точки зрения финансового баланса. 

Д-р TIERNEY (Ирландия) говорит, что у него есть предложение включить внесенную им 
поправку в проект резолюции с учетом поправки Австралии и других стран. Тогда у Комитета будут 
две альтернативы. 

Д-р VIGNES (юрисконсульт) соглашается с тем, что на рассмотрении Комитета находятся два 
текста проекта, по которым необходимо провести голосование. Первый — это первоначальный 
проект резолюции об ассигнованиях, содержащийся в Приложении к документу А48/17 Add.l, с 
поправками, предложенными Австралией и другими странами, и с учетом поправки, предложенной 
делегатом Ирландии. Вторым является оригинал предлагаемой резолюции об ассигнованиях с 
поправкой, внесенной делегатом Ирландии, с которой согласился Генеральный директор. Таким 
образом, Комитету предлагается провести голосование сначала по первой альтернативе, для приня-
тия которой потребуется большинство в 2/з голосов присутствующих и участвующих в голосовании; 
если поправка будет отклонена, и только в этом случае, Комитету будет предложено проголосовать 
по второй альтернативе, принятое которой также требует большинства в 乏/з голосов. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 



КОМИТЕТ А: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 187 

что г-н Aitken упоминал о необходимости сокращать программы. Вместе с тем есть другая возмож-
ность, заключающаяся в том, чтобы обеспечивать экономию за счет эффективности, которая еще 
не получила серьезного рассмотрения. Таким образом, не следует преждевременно поднимать 
тревогу по поводу сокращения программ, когда могут быть рассмотрены альтернативные варианты. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету провести голосование поднятием рук по проекту резо-
люции об ассигнованиях, содержащемуся в Приложении к документу А48/17 Add.l, с поправками, 
предложенными Австралией, Австрией, Бельгией, Канадой, Нидерландами и Швейцарией, и с 
учетом поправки, предложенной Финляндией, Грузией, Грецией, Венгрией, Ирландией, Мальтой, 
Польшей и Словакией. 

Результаты голосования следующие: 42 голоса за, 23 голоса против при 23 воздержавшихся; 
поправка отклоняется, поскольку не было набрано необходимого большинства в 2/з голосов. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада), выступая по порядку ведения заседания, предлагает, учитывая 
реальную возможность принятия решения, провести поименное голосование. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) говорит, что ввиду важности данного вопроса для будущего 
Организации, серьезных замечаний выраженных странами, на которые приходится более 60 % 
взносов бюджета Организации, а также тех трудностей, с которыми уже сейчас сталкиваются многие 
страны с точки зрения их текущих обложений, возможно, было бы разумно создать редакционную 
группу для того, чтобы отредактировать текст резолюции в свете этих реалий. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, поскольку процедура голосования уже начата, 
рассмотрение этого предложения придется отложить, пока не будет завершено голосование по двум 
предложениям, находящимся на рассмотрении Комитета. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) спрашивает, можно ли проводить голосование дважды по одному 
и тому же предложению. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) интересуется, можно ли, если голосование по второй альтернативе 
окажется отрицательным, рассмотреть его предложение о создании редакционной группы. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, если никакого решения достигнуто не будет, может 
быть рассмотрен вариант, предложенный Кубой; однако сначала Комитету следует провести голо-
сование. 

Проф.ЬОиКОи (Кот-д'Ивуар) по порядку ведения заседания спрашивает, не следует ли 
провести второе голосование, используя ту же процедуру, что и при первом голосовании. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что с такой ситуацией, в которой в настоящее время 
оказался Комитет, он еще никогда не сталкивался. Учитывая тот факт, что результаты первого 
голосования оказались не до конца ясными и что по такому важному вопросу необходимо избежать 
решения, которое может подвергаться сомнению, выступающий полагает, что, если согласится 
Комитет, Председатель может принять предложение Канады о проведении поименного голосования 
по первому предложению, находящемуся на рассмотрении Комитета, а именно по проекту резолю-
ции об ассигнованиях, содержащемуся в Приложении к документу А48/17 Add.l с поправкой, 
предложенной Австралией и другими странами, и с учетом поправки, внесенной Ирландией. 

Проводится поименное голосование, названия государств-членов перечисляются в английском 
алфавитном порядке. 

Результаты голосования следующие: 
За: Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Хорватия, Чешская 

Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Ирландия, Из-
раиль, Италия, Ямайка, Люксембург, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
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Панама, Польша, Сан-Марино, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, 
Тувалу, Уганда, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная 
Республика Танзания. 

Против: Алжир, Аргентина, Бутан, Бруней - Даруссалам, Чили, Сальвадор, Гватемала, Индия, 
Индонезия, Япония, Кения, Кирибати, Ливан, Малави, Малайзия, Мали, Намибия, Непал, Ника-
рагуа, Перу, Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, Соединенные Штаты Америки, Зимбабве. 

Воздержались: Ангола, Барбадос, Бенин, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, 
Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Гана, Исламская Республика Иран, Кувейт, 
Марокко, Пакистан, Корейская Республика, Румыния, Российская Федерация, Сенегал, Сейшель-
ские Острова, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай. 

Отсутствовали: Афганистан, Албания, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Бах-
рейн, Бангладеш, Белоруссия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бурунди, Камерун, Кабо-
Верде, Острова Кука, Коста-Рика, Кипр, Корейская Народно-Демократическая Республика, Джи-
бути, Эквадор, Египет, Эстония, Фиджи, Габон, Грузия, Гвинея, Исландия, Иордания, Республика 
Казахстан, Киргизская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, Лесо-
то, Ливийская Арабская Дз^махирия, Литва, Мадагаскар, Мальдивская Республика, Мавритания, 
Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Монголия, Мозамбик, Мьянма, Науру, 
Нигер, Нигерия, Оман, Палау, Парагвай, Филиппины, Португалия, Катар, Республика Молдова, 
Руанда, Сент-Кристофер и Невис, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сьерра-
Леоне, Сингапур, Словения, Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Македония, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Узбекистан, Вануату, 
Венесуэла, Вьетнам, Замбия. 

Результаты голосования следующие: 39 голосов за, 25 голосов против при 26 воздержавшихся; 
проект резолюции отклоняется, поскольку не было набрано необходимого большинства в 2/ 3 голосов. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) по порядку ведения заседания отмечает, что в статье 70 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривается, что, если по какому-либо предложению 
уже было проведено голосование, повторное голосование по тому же предложению проводиться не 
должно. Многие делегаты, которые присутствовали при первоначальном голосовании, были заре-
гистрированы как отсутствующие при поименном голосовании, что привело к расхождениям между 
двумя результатами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Vignes продолжить процедуру. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) информирует Комитет, что ему следует провести голосование по 
второму предложению, а именно по проекту резолюции об ассигнованиях, содержащемуся в При-
ложении к документу А48/17 Add.l, с поправкой, предложенной Финляндией, Грузией, Грецией, 
Венгрией, Ирландией, Мальтой, Польшей и Словакией. 

Г-н VAN'REENEN (Нидерланды) предлагает провести поименное голосование. 

Проводится поименное голосование, названия государств-членов перечисляются в английском 
алфавитном порядке. 

Результаты голосования следующие: 
За: Алжир, Бенин, Бутан, Бруней-Даруссалам, Центральноафриканская Республика, Китай, 

Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Индия, Индонезия, Исламская Республика Иран, Япония, Кирибати, 
Ливан, Малави, Малайзия, Мали, Непал, Панама, Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, Того, Тонга, 
Тунис, Турция, Зимбабве. 

Против: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чили, Куба, Чешская 
Республика, Дания, Сальвадор, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Венгрия, 
Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Маврикий, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, 
Норвегия, Перу, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Уганда, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Уругвай. 

Воздержались: Ангола, Ботсвана, Бразилия, Колумбия, Эритрея, Эфиопия, Гондурас, Израиль, 
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Ямайка, Кувейт, Корейская Республика, Румыния，Российская Федерация, Сан-Марино, Сенегал, 
Сейшельские Острова, Тринидад и Тобаго, Тувалу. 

Отсутствовали: Афганистан, Албания, Республика Армения, Азербайджанская Республика, 
Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Республика Белоруссия, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, 
Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Джибути, Эквадор, Египет, Эстония, Фиджи, Габон, Грузия, Гвинея, 
Исландия, Иордания, Республика Казахстан, Кения, Киргизская Республика, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Латвия, Лесото, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Мадагас-
кар, Мальдивская Республика, Мавритания, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Мона-
ко, Монголия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Нигер, Нигерия, Оман, Пакистан, 
Палау, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Молдова, Руанда, Сент-
Кристофер и Невис, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Сингапур, 
Словения, Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Сирийская Арабская Республика, Македония, 
Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Объединенная Республика Танзания, Республика Узбе-
кистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Замбия. 

Предложение отклоняется 36 голосами: за проголосовали 28 при 18 воздержавшихся. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) поясняет, что у Комитета имеются две 
возможное™： либо он может согласиться с предложением Кубы создать редакционную группу, 
которая проведет свое заседание вечером, пытаясь обеспечить консенсус, и представит свой отчет 
утром следующего дня, либо Комитет в полном составе попытается найти компромиссное решение 
по двум предложениям, которое будет отражать результаты голосования. В количественном выра-
жении в голосовании определилась явная тенденция в поддержку первого предложения; оно 
получило явное большинство, хотя и не 2/з голосов. Второе предложение было отклонено. Комитету 
предстоит принять решение о своих дальнейших действиях. 

Г-жа WENSLEY (Австралия) говорит, что трудность со вторым вариантом заключается в том, 
что делегаты не в состоянии отреагировать на него незамедлительно ； им необходимо время для 
того, чтобы обдумать любое компромиссное предложение и, возможно, провести консультации. 
Поэтому Австралия предпочитает создание редакционной группы. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), д-р WETZ 
(Германия) и д-р TIERNEY (Ирландия) поддерживают это мнение. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) предлагает включить в состав редакционной 
группы делегации Аргентины, Австралии, Бенина, Канады, Китая, Кубы, Индии, Ирландии, Япо-
нии, Соединенных Штатов Америки и любых других заинтересованных стран. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 19 ч 05 мин. 
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842 654 ООО 

80 ООО ООО 
922 654 ООО 

Руководящие органы 
Политика и управление в области 

здравоохранения 
Развитие служб здравоохранения 
Укрепление и охрана здоровья 
Комплексная борьба с болезнями 
Административные службы 

Действующий рабочий бюджет 
Перечисление в Фонд регулирования 

налогообложения персонала 

Всего 

В. В пределах общих ассигнований в сумме 842 654 ООО долл. США оперативные 
бюджеты на 1996—1997 гг. для шести региональных бюро рассчитываются в соответствии 
со сложившимися принципами справедливости и на основе преобладавших в мае 1995 г. 
учетных обменных курсов ООН/ВОЗ по отношению к доллару США для всех использу-
емых региональными бюро валют. 

1 См. с. 311. 
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Пятница, 12 мая 1995 г., 09 ч 00 мин 

Председатель: д-р Fatma H. MRISHO (Объединенная Республика Танзания) 

ВТОРОЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА А (документ А 4 8 / 5 5 ) 

Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург), докладчик, зачитывает проект второго доклада Коми-
тета А. 

Доклад принимается1. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996 —1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ: пункт 18.3 повестки дня (документы РВ96-97, А 4 8 / 1 7 Corr. 1 
и Corr.2 и А 4 8 / 1 7 Add.1) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как известно делегатам, на предыдущем заседании не удалось 
достичь консенсуса по проекту резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1996—1997 гг. 
Поэтому редакционная группа провела свое заседание под председательством делегата Австралии и 
представила следующий пересмотренный вариант на рассмотрение Комитета: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1996—1997 гг. сумму в размере 
922 654 ООО долл. США следующим образом: 

А. 
Раздел Цель ассигнований 

ассигнований 
Сумма в 

долл. США 

600 000 

464 000 
871 000 
146 000 
756 000 
817 000 

21 

261 
162 
131 
120 
144 

L
 л
^

 6
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C. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по обязательст-
вам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1996 г. по 31 декабря 1997 г. 
Независимо от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обя-
зательства, принимаемые в течение финансового периода 1996—1997 гг., разделами 1—6. 

D. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из кото-
рых складывается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 10 % общей 
суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент 
установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров региональных 
бюро (6 643 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 проводиться расходы на осуществление программы. 
Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый 
период 1996—1997 гг. Любые другие необходимые перемещения проводятся и отражаются 
в отчете в соответствии со статьей 4.5 Положений о финансах. 

E. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

(i) накладные расходы по программам, возмещаемые 
Программой развитая Организации Объединенных 
Наций, в сметной сумме 

Долл. США 

3 600 ООО 

(И) непредвиденные поступления (кроме накопленных 
процентов) 7 594 300 

11 194 300, 

что составляет обложения государств-членов в размере 911 459 700 долл. США. При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в 
кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех 
государств-членов, чьи граждане — штатные сотрудники ВОЗ и должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, выплачи-
ваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) сумму накопленных и доступных для 
включения в ассигнования процентов (3 352 700 долл. США), кредитуемых им в соответ-
ствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей здравоохранения в резолю-
ции WHA41.12. 

F. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсации колебаний 
валютных курсов, предусмотренною статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1996—1997 гг. в сумме 31 000 000 долл. США на основе учетных 
обменных курсов Организации Объединенных Наций/ВОЗ (для всех регионов и на гло-
бальном уровне), преобладавших в течение мая 1995 г. 

2. УТВЕРЖДАЕТ использование непредвиденных поступлений в случае их наличия в сумме 
до 10 000 000 долл. США в течение каждого из 1996—1997 гг. на приоритетные страновые 
программы, причем такие расходы подлежат утверждению Исполнительным комитетом на его 
Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять все возможные усилия 
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для полной и своевременной выплаты своих годовых обязательных взносов, с тем чтобы 
обеспечить эффективное осуществление программ. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при подготовке будущих программных бюджетов 
представлять данные о предполагаемых темпах инфляции, полученные из авторитетных источ-
ников, в частности от международных финансовых учреждений и органов регионального 
экономического сотрудничества. 

Г-н KNOTT (Австралия), представляя этот проект резолюции, говорит, что редакционная 
группа работала долго и упорно над составлением окончательного варианта по двум причинам: 
во-первых, по этому вопросу было множество мнений, которые нашли свое полное отражение в 
тексте проекта. Во-вторых, группа была обязана подготовить такое предложение, которое могло бы 
быть принято путем консенсуса. Представленный ею вариант содержит два изменения в финансовых 
ассигнованиях. Предлагается гораздо меньшее увеличение расходов, чем в предыдущем варианте, 
наряду с большей ориентацией и увеличением (но не подлежащим обложению) расходов на 
страновом уровне с последующим улучшением осуществления программ. Редакционная группа 
предлагает увеличить бюджет на 2,5 % по сравнению с предыдущим двухгодичным бюджетом, а это 
означает, что бюджет увеличится с 822 млн долл. США в 1994—1995 гг. до 842 млн долл. США в 
1996—1997 гг. Это на 5 % ниже, чем в любом из предложений, по которым Комитет голосовал на 
своем предыдущем заседании, и отвечает интересам многих государств-членов в отношении тен-
денций в их собственных бюджетах, учитывая нынешние экономические условия. 

Другим крупным изменением является утверждение использования из непредвиденных поступ-
лений 10 млн долл. США в течение каждого года двухгодичного периода 1996—1997 гг. на приори-
тетные страновые программы, причем решение о таких расходах будет приниматься Исполнитель-
ным комитетом. Увеличение бюджета составляет 2,5 %, но оно не влечет за собой повышения 
обязательных взносов. Это изменение отвечает интересам государств-членов с точки зрения того, 
чтобы поддержка страновых программ автоматически не пострадала в результате более жесткого 
бюджетного контроля. Безусловно, звучит парадоксально, но жесткость, вызываемая более скудным 
бюджетом и более совершенными методами работы, должна повысить эффективность работы как 
в штаб-квартире, так и на региональном уровне, что позволит увеличить наличие средств для 
программ. 

Помимо этих двух изменений, предложение содержит новый абзац, в котором все государст-
ва-члены настоятельно призываются предпринимать все возможные усилия для выплаты своих 
годовых обязательных взносов. 

Выступающий призывает Комитет принять пересмотренный проект резолюции об ассигнова-
ниях путем консенсуса. 

Д-р ANTELO PÉREZ (Куба) говорит, что перед редакционной группой стояли две проблемы. 
Первая заключалась в том, что страны фактически не в состоянии выплатить взносы, которые 
налагает на них этот бюджет. Действительно, в документе А48/20 Комитет по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам выражает серьезную озабоченность по поводу все большего 
числа государств-членов, запаздывающих с выплатой своих взносов в течение последних нескольких 
лет до такой степени, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава. С другой стороны, 
развитые страны также недовольны предложениями, сделанными для утверждения этого бюджета. 
Таким образом, как богатые, так и бедные согласились с тем, что бюджетное увеличение, хотя и 
предназначено не для борьбы с проблемами инфляции и обменных курсов, окажет отрицательное 
воздействие на взносы, подлежащие выплате каждой страной, и важно найти такое решение, 
которое обеспечило бы утверждение бюджета. Генеральный директор обязан увеличить поддержку 
страновым программам с помощью ассигнований, решения о которых принимает Исполнительный 
комитет. Выступающий также призывает делегатов достичь консенсуса по этому предложению. 

Г-жа TOSONOTTI (Аргентина) одобряет проект резолюции, учитывая тот факт, что он может 
обеспечить консенсус. Преимуществами этого проекта являются сокращение проекта бюджета до 
уровня, соизмеримого со способностью стран выплачивать свои взносы, и обеспечение выделения 
10 млн долл. США для расходов на приоритетные страновые программы, утвержденные Исполни-
тельным комитетом. 
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Д-р DOSSOU-TOGBE (Бенин) говорит, что непринятие двух проектов резолюции об ассигно-
ваниях накануне и интенсивная работа, проведенная при подготовке нового проекта, свидетельст-
вуют о том, что Организация по-прежнему придает большое значение принятию решений путем 
консенсуса. Выступающий уверен в том, что нынешний текст обеспечит общее согласие. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) поддерживает проект в качестве предложения, кото-
рое в максимально возможной степени учитывает все интересы государств-членов. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) приветствует это предложение, поскольку 
оно уменьшает общий уровень бюджета по сравнению с предыдущими предложениями — шаг, 
который очень важен, чтобы снять беспокойство у ряда стран, включая страну выступающей, 
относительно их способности уплачивать свои взносы. Это предложение направлено также на 
обеспечение большей эффективности и меньшей бюрократии и тем самым на улучшение результатов 
работы ВОЗ. Выступающая считает, что ассигнование непредвиденных поступлений на программы 
странового уровня в соответствии с приоритетами Исполнительного комитета отвечает широко 
признанной цели выделения максимального объема ресурсов для программ этого вида. Исполни-
тельному комитету необходимо будет проследить за этим. Несмотря на позитивное отношение к 
новому предложению, правительство страны выступающей тем не менее может оказаться не в 
состоянии выплатить свои взносы полностью по причинам, связанным с национальным бюджетом. 
Поэтому делегация выступающей не может присоединиться к консенсусу в отношении этого 
проекта, но и не будет возражать против него. 

Д-р MUKHERJEE (Индия) поддерживает проект резолюции как компромисс, который помо-
жет и развитым, и развивающимся странам. 

Д-р AL-JABER (Катар) также приветствует этот проект. 

Г-н KASTBERG (Швеция) одобряет проект резолюции и выражает надежду на то, что его 
принятие приведет к более высокому уровню выплаты взносов. 

Г-н NGEDUP (Бутан) одобряет проект резолюции как хорошо сбалансированный и объектив-
ный документ. 

Проф.Ы Shichuo (Китай) говорит, что, хотя проект резолюции об ассигнованиях и не является 
вдеальным, он представляет собой компромисс, и выступающий поддержит его. 

Д-р SEIXAS (Бразилия), выразив решительную поддержку консенсусу, говорит, что его страна 
желает войти в число авторов этого проекта. 

Г-н ILABACA (Чили) говорит, что он присоединяется ко всем тем, кто выразил желание 
достичь консенсуса. 

Г-н CHAUDHRY (Пакистан) одобряет пересмотренный проект резолюции об ассигнованиях. 

Г-н DENG。BENAVIDES (Коста-Рика) присоединяется к призыву о достижении консенсуса. 

Г-жа ARIAS (Колумбия) говорит, что она также одобряет консенсус в духе компромисса. 
Страна выступающей желает присоединиться к авторам этой резолюции. 

Д-р TIERNEY (Ирландия) подцерживает проект резолюции. Особенно он одобряет предложе-
ние израсходовать 20 млн долл. США из непредвиденных поступлений на страновые программы в 
течение двухгодичного периода. Выступающий предлагает включить его страну в список соавторов. 

Г-н SATA (Замбия) считает, что достигнутый компромисс является действенным, и выражает 
свою поддержку этому проекту резолюции. Предыдущее предложение увеличивало взносы и тех 
стран, которые не имеют ничего, кроме бедности и единства. Выступающий надеется, что эти 
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ассигнования будут использованы надлежащим образом, но предупреждает о том, что, если функ-
ционирование Организации не будет соответствовать ожиданиям, следствием этого могут быть еще 
большие сокращения. 

Д-р BASHI ASTANEH (Исламская Республика Иран) одобряет этот проект резолюции. 

Г-жа RIVERO (Уругвай) выражает свое удовлетворение появившейся возможностью достиже-
ния консенсуса. Она благодарит рабочую группу за ее усилия и выражает надежду, что этот опыт 
будет полезен при подготовке будущих программных бюджетов. Выступающая также надеется, что 
работа соответствующих органов над бюджетом будет более открытой и продолжатся реформы в 
области управления без нарушения функционирования программ. 

Проект резолюции принимается1. 

3. ТРЕТИЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА • (документ А 4 8 / 5 6 ) 

Д-р HANSEN-KOENIG (Люксембург), докладчик, зачитывает проект третьего доклада Коми-
тета А. 

Доклад принимается2. 

4. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 10 ч 10 мин. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.32. 

2 См. с. 312. 



КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 3 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: 
пункт 20 повестки дня (документ А 4 8 / 4 2 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует всех присутствующих, 
особенно делегацию нового государства-члена — Палау. 

Он обращает внимание присутствующих на третий доклад комитета по выдвижению кандидатур 
(документ А48/42)1, в котором кандидатуры г-на M.S. Dayal (Индия) и д-ра J.E. Samoyoa (Гондурас) 
предлагаются в качестве заместителей председателя Комитета В, а кандидатура д-ра H. EL Kala 
(Египет) — в качестве основного докладчика. 

Решение: Комитет избирает г-на M.S. Dayal (Индия) и д-ра J.E. Samoyoa (Гондурас) замести-
телями Председателя и доктора H.EL Kala (Египет) основным докладчиком2. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о проблемах, вызванных несвоевременным представлением про-
ектов резолюций на предыдущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения，обращает внима-
ние делегатов на резолюцию WHA47.14, которая содержит, в частности, предложение о том, чтобы 
в тех случаях, когда резолюция впервые подготовлена и представлена на Ассамблее здравоохранения 
без предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом, председатели комитетов А и В 
при поддержке со стороны Генерального директора принимали решения относительно того, имеет 
ли соответствующий комитет достаточно информации и не следует ли передать этот вопрос Гене-
ральному комитету. 

Роль представителей Исполнительного комитета, которые будут участвовать в работе Комитета 
в соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры, заключается в том, чтобы довести до сведения 
Ассамблеи здравоохранения мнения, высказанные Исполкомом по обсуждаемым им вопросам, а 
также дать обоснование сущности рекомендаций, вынесенных на рассмотрение Ассамблеи здраво-
охранения. Они не выражают взглядов своих правительств. 

Выступающий предлагает установить рабочие часы с 09 ч 00 мин до 12 ч 30 мин и с 14 ч 30 
мин до 17 ч 30 мин. Для того чтобы каждый пункт мог быть обсужден в полной мере, он предлагает 
при необходимости продолжать вечерние заседания до 18 ч 00 мин. 

Предложение принимается. 

1 См. с. 310. 
2 Решение WHA48(4). 
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3_ ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: пункт 21 повестки дня 

Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. и замечания 
по нему Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам : 
пункт 21.1 повестки дня (документы А 4 8 / 1 8 Add .1 и А 4 8 / 4 3 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в январе 1994 г. Исполнительный комитет принял резолю-
цию EB93.R13, озаглавленную "Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: комитеты Испол-
кома". Одно из содержащихся в ней решений имеет отношение к созданию комитета по админи-
стративным, бюджетным и финансовым вопросам, который, в частности, должен проводить сове-
щание в течение половины дня до открытия Ассамблеи здравоохранения вместо бывшего Комитета 
Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала Ассамблеи здравоо-
хранения. В соответствии с этим решением Комитет по административным, бюджетным и финан-
совым вопросам провел совещание утром 1 мая 1995 г., и его доклад содержится в документе А48/43. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что документ А48/18 и дополнение 
к нему содержат промежуточный финансовый отчет ВОЗ за 1994 г., первый год двухгодичного 
финансового периода 1994—1995 гг. и итоговый финансовый отчет за двухлетний период будут 
представлены на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в 1996 г. По своему содержанию про-
межуточный финансовый отчет аналогичен предыдущим, при этом вслед за кратким представлением 
в документе А48/18 основных моментов следуют отчеты и информация по финансовым вопросам 
с соответствующими пояснительными замечаниями. Документ А48/18 Add.l представляет инфор-
мацию о поступлениях и программной деятельности, финансируемой из внебюджетных средств. 

В течение 1994 г. отмечался низкий показатель поступления обязательных взносов, который 
составил лишь 80,3 %，что вызвано главным образом задержкой выплаты одним из основных 
вкладчиков. В рамках механизма компенсации колебаний валютных курсов чистое использование 
средств в 1994 г. составило почти 1,9 млн долл. США для компенсации неблагоприятного влияния 
колебаний обменных курсов между долларом США и другими валютами, используемыми в иггаб-
квартаре и региональных бюро, в особенности по отношению к швейцарскому франку и датской 
кроне. На основе существовавших на 31 декабря 1994 г. обменных курсов было рассчитано, что в 
течение 1995 г. потребуются еще 6 млн долл. США, в результате чего чистое использование средств 
за 1994—1995 гг. в сумме составит 7,9 млн долл. США. Однако, учитывая дальнейшее понижение 
курса доллара США в течение последних месяцев, ожидается, что потребуется около 21 млн долл. 
США из утвержденного на двухгодичный период уровня чистых расходов в сумме 31 млн долл. 
США. 

Сумма непредвиденных поступлений, имевшихся в наличии на 31 декабря 1994 г., составляла 
примерно 18 млн долл. США. Было предложено предусмотреть перечисление в Фонд недвижимого 
имущества и на некоторые проекты 7 691 ООО долл. США, что будет обсуждаться позже, и затем 
выделить почти 11 млн долл. США на цели финансирования регулярного программного бюджета 
на двухгодичный период 1996—1997 гг., что в настоящее время обсуждается в Комитете А. 

Что касается выполнения регулярного бюджета, то из действующего рабочего бюджета на 
1994一1995 гг., равного 822,1 млн долл. США, утвержденною в рамках регулярного бюджета на 
1994—1995 гг., и 1,9 млн долл. CHIA чистых, перечисленных из непредвиденных поступлений 
средств для механизма компенсации валютных курсов, т.е. общей суммы 824 млн долл. США, на 
31 декабря 1994 г. неоплаченные обязательства составили 574,8 млн долл. США, или 69,8 %, а 
остаток для обязательств в 1995 г.——249,2 млн долл. США. На практике обычно принимают 
обязательства на более высокую долю утвержденного бюджета в первый год двухгодичного периода, 
в частности на покрытие обязательств по выплате окладов персоналу в течение всего финансового 
периода. Так, на 31 декабря 1994 г. невыплаченные обязательства составили 265,1 млн долл. США, 
включая 173,1 млн долл. США на оклады и пособия персоналу в 1995 г. 

В рамках внебюджетных источников финансирования расходы по Добровольному фонду ук-
репления здоровья в течение 1994 г. достигли примерно 149,2 млн долл. США по сравнению со 
124,3 млн долл. США в 1992 г. и 165,4 млн долл. США в 1993 г. По другим основным внебюджетным 
средствам расходы в 1994 г. были примерно 206,1 млн долл. США по сравнению с 252,7 млн долл. 
США в 1992 г. и 214,4 млн долл. США в 1993 г. 
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Выступающий обращает внимание делегатов на резолюцию, рекомендуемую Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам для принятия Ассамблеей здравоохране-
ния. 

Г-н ORR (Канада), напоминая о финансовых правилах, призывает все государства-члены 
выполнить свой долг по отношению к Организации и полностью, вовремя и без каких-либо условий 
выплатить свои обязательные взносы. Оратор также с нетерпением ожидает полной реализации 
учетных стандартов Организации Объединенных Наций для представления будущих отчетов. 

Промежуточные финансовые отчеты за год по состоянию на 31 декабря 1994 г. дают полезную 
краткую информацию по расходованию средств ВОЗ. Согласно пункту 4 документа А48/18, пока-
затель поступления обязательных взносов на конец 1994 г. составил 80,3 %，или 326 млн долл. США, 
что является лишь незначительным улучшением по сравнению с предыдущими годами. Однако 
информация, содержащаяся в табл.1 отчета, указывает на то, что в течение 1994 г. поступило также 
примерно 64,7 млн долл. США из обложений за предыдущие финансовые периоды. Таким образом, 
действительный приток наличности достиг около 392 млн долл. США, или 96 % обязательных 
взносов за 1994 г. Действительный отток наличности в течение года, как представляется, был ниже 
запланированного в бюджете, хотя из разделов бюджета это трудно определить. Выплаты составили 
примерно 315 млн долл. США по текущим программам и 51 млн долл. США на покрытие дефицитов 
предыдущих годов, указывая на то, что в течение 1994 г. Организация имела положительный приток 
наличности в сумме 25 млн долл. США. Было бы целесообразно изменить документы, касающиеся 
состояния дел по сбору обязательных взносов таким образом, чтобы отражать действительный 
приток наличности в течение рассматриваемою периода, независимо от финансового периода, к 
которому взносы фактически относятся. Это даст более реалистичную картину состояния выплат 
всех обязательных взносов. В дополнение к этому может быть уместным ежеквартальное представ-
ление государствам-членам обновленной информации о затраченных суммах в сравнении с собран-
ными. Выступающий отмечает, что Канада одобрила недавно принятый Организацией Объединен-
ных Наций принцип ежеквартальной отчетности. 

Документ А48/18 Add.l является объемным, но содержит мало полезной информации; важно 
помнить, что Ассамблея здравоохранения занимается рассмотрением не бухгалтерских счетов, а 
политических и программных вопросов в широком смысле слова. Однако оратор с озабоченностью 
отмечает, что в приложении несколько разделов, включая средства технического сотрудничества, 
относящиеся к ПРООН, ЮНЕП, ЮНДКП и ЮНФПА, по состоянию на конец 1994 г. имели 
отрицательный остаток, и он надеется получить заверения от Генерального директора, что по этим 
счетам больше не будет задолженности на конец 1995 г. 

Д-р ТАРА (Тонга) выражает озабоченность в связи с тем, что все большее число государств-
членов не выплачивают своих обязательных взносов вовремя, что приводит к росту задолженности. 
К сожалению, система финансового стимулирования своевременных выплат, предложенная в резо-
люции WHA41.12, не оказала какого-либо воздействия на многие государства-члены. Правительство 
его страны использовало эту систему с момента ее создания и может ручаться за ее финансовые 
преимущества, поэтому выступающий призывает все государства-члены, которые еще не сделали 
этого, опробовать эту систему на практике. 

Оратор приветствует доклад Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам и одобряет проект резолюции. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он разделяет озабоченность по поводу 
задержек в выплате взносов в 1994 г. и неспособности вообще выплачивать какие-либо взносы; в 
течение последних 2 лет и более не было получено никаких выплат от 43 государств-членов. Хотя 
примерно 80 % взносов были собраны в течение года, этот процент все-таки недостаточен для того, 
чтобы позволить Организации распоряжаться своими ресурсами надлежащим образом. Выступаю-
щий спрашивает, какие меры предполагается принять для покрытия дефицита в обложениях по 
состоянию на конец 1994 г., составляющего 80 млн долл. США. Заимствование из внутренних ресурсов 
для покрытия таких дефицитов, которое производилось в двухгодичный период 1992—1993 гг., не 
является желательной практикой, несмотря на то, что 51 млн долл. США, заимствованные для этих 
целей, были возвращены в 1994 г. 

Размеры внебюджетных взносов в ВОЗ уменьшаются, вероятно, почти в каждой программной 
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области. Расходы из внебюджетных источников также снизились в 1994 г. с 379 млн долл. США до 
355 млн долл. США. 

В условиях сокращения как выплат обязательных взносов, так и получения внебюджетных 
поступлений Ассамблея здравоохранения как руководящий орган должна будет признать, что 
Организация не может продолжать работать так, как будто у нее нет никаких финансовых труднос-
тей; проблем, с которыми сталкивается значительное число стран при выплате своих взносов или 
предоставлении внебюджетных средств, вряд ли в будущем будет меньше. Необходимо предпринять 
серьезные усилия и сократить программу Организации, сконцентрировав внимание на меньшем 
числе видов деятельности, которые могут быть выполнены надлежащим образом. Исполнительный 
комитет на своей сессии в январе 1995 г. сделал определенные шаги в этом направлении, предложив 
переместить ресурсы в высокоприоритетные программные области, сократив либо другие программ-
ные области, теряющие свое значение, либо административные расходы. Однако такие действия 
должны представлять собой объединенные усилия всех тех, для кого важны интересы Организации, 
включая сотрудников ВОЗ. 

Окончательный финансовый отчет за весь двухгодичный период, который будет рассматри-
ваться в 1996 г., представляя картину действительных расходов, даст больше информации, чем 
любые бюджетные сметы. Остается надеяться, что в будущих двухгодичных периодах проекты 
программных бюджетов будут сравниваться не с бюджетами за предыдущие двухлетние периоды, а 
с фактическими расходами и реальным осуществлением программ, поскольку в таком анализе будет 
больше смысла. 

Что касается документа А48/18 Add.l, то выступающий разделяет мнение о том, что можно 
подготовить более содержательные резюме, особенно в отношении Добровольного фонда укрепле-
ния здоровья и Глобальной программы по СПИДу. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) разделяет обеспокоенность, выраженную предыдущими 
ораторами относительно поступления взносов, несмотря на тот факт, что в этом направлении 
отмечается небольшое улучшение по сравнению с предыдущими годами. Недостаточно дисципли-
нированные выплаты не позволяют ВОЗ осуществлять свои запланированные виды деятельности и 
вынуждают прибегать к внутренним займам. Следует направлять все усилия на улучшение дисцип-
лины выплат, и поэтому выступающий одобряет проект резолюции, рекомендованный в резолюции 
EB95.R15. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая делегату Канады，говорит, что 
задолженности по выплатам за предыдущие годы, полученные в 1994 г., нельзя рассматривать 
как источник поступлений для Организации за тот год, поскольку эти средства надо было исполь-
зовать для возвращения денег, которые были заимствованы для оплаты обязательств по бюджету 
1992—1993 гг. На самом деле существует приоритетность обязательств, которая должна соблюдаться 
при оплате любых задолженностей. Первым обязательством является возвращение любого внутрен-
него займа, который необходимо было сделать из-за задержки в выплате взносов, вторым — 
возвращение любых средств, заимствованных из Фонда оборотных средств, и третьим — оплата 
других задолженностей из непредвиденных поступлений. Эти требования по отношению к выпла-
ченным задолженностям отражены в счетах; однако в последующих отчетах следует дать более ясное 
описание этой процедуры. 

Отчеты перед государствами-членами о задолженностях в ВОЗ проводятся ежемесячно. В насто-
ящее время Организация также обращает большое внимание на анализ передвижения своих собст-
венных наличных средств, включая прогнозирование на длительный срок. Хотя постоянно делаются 
усилия для прогнозирования того положения, в котором Организация окажется через несколько 
лет в будущем, неуверенность в своевременности поступления взносов создает большие труд-
ности. 

Подробная информация по внебюджетным взносам, приведенная в документе А48/18 Add.l, 
необходима для того, чтобы удовлетворить потребности некоторых доноров и представить документ 
на рассмотрение Внешнего ревизора. Трудно совместить эти потребности с необходимостью пред-
ставить полную картину на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения для целей будущей политики. 
Однако при подготовке следующего отчета будут приложены усилия для разработки более удобного 
для пользователей резюме. 

Отвечая делегату из Соединенных Штатов Америки, выступающий говорит, что, хотя Органи-
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зация пока еще не брала заем для выполнения своих обязательств в текущем двухлетнем периоде, 
ожидается, что она вынуждена будет заимствовать в общей сумме 60 млн долл. США, при этом 
30 млн долл. США из Фонда оборотных средств и 30 млн долл. США из внутренних ресурсов. 

В настоящее время проводится примерно 2 % сокращение в осуществлении программ, с тем 
чтобы поддержать равновесие между заимствованием средств и сокращением деятельности для 
покрытия дефицита поступлений. В начале каждого двухлетнего периода следует делать прогноз 
относительно того, получит ли Организация достаточно средств для осуществления своей деятель-
ности. Анализ поступлений в 1994 г. показал, что Организация в большей или меньшей степени 
находится на одном с предыдущими годами уровне внебюджетных поступлений. Следует признать, 
что все больше средств приходится выделять на осуществление чрезвычайных операций по сравне-
нию с обычными программами. Таким образом, замечание представителя Соединенных Штатов 
Америки о необходимости более внимательного рассмотрения вопросов финансирования является 
обоснованным и, несомненно, будет учтено комитетом А при рассмотрении программного бюджета. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ряд крупных вкладчиков, включая 
его страну, отвечают за большую часть задержек в сборе взносов. Одно государство-член имеет, в 
частности, задолженность в сумме 42 млн долл. США, что может серьезно ограничивать деятель-
ность Организации. Будет ли предоставлена какая-либо информация о том, когда могут быть 
выплачены эти задолженности? • 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ находится в постоянном 
контакте с крупными вкладчиками в бюджет, у которых имеются задолженности. Такие вкладчики 
в целом с готовностью проинформировали ВОЗ о предварительном графике своих будущих выплат, 
что дало возможность Организации рассчитать, какие наличные средства будут находиться в ее 
распоряжении, и обеспечило основу для проведения нынешней оценки относительно необходимос-
ти заимствования 60 млн долл. США за 1994 г. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А48.43, принимается1. 

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных 
средств： пункт 21.2 повестки дня (резолюция EB95.R15, документ А 4 8 / 1 9 ) 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального 
директора о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 
31 декабря 1994 г. был рассмотрен на Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета. Исполком 
выразил глубокую озабоченность по поводу уровня невыплаченных обязательных взносов и влияния 
такой невыплаты на утвержденную Ассамблеей здравоохранения программу работы. В частности, 
было отмечено, что по состоянию на 31 декабря 1994 г. степень выплаты взносов в действующий 
рабочий бюджет за этот год составила 80,32 %，что привело к дефициту почти в 80 млн долл. США, 
что лишь 99 из 187 государств-членов, которые должны выплачивать взносы в действующий рабочий 
бюджет, полностью сделали свои выплаты за 1994 г., а 72 государства-члена вообще не сделали 
никаких выплат взносов, причитающихся за 1994 г., что сумма неоплаченных задолженностей по 
взносам в действующий рабочий бюджет за 1993 г. и предыдущие годы превышает 52 млн долл. 
США и что в результате внедрения резолюцией WHA41.12 системы финансового стимулирования, 
способствующей своевременной выплате обязательных взносов, государствам-членам, выплатившим 
свои обязательные взносы в начале того года, к которому они относятся, будут значительно снижены 
размеры взносов для выплаты в следующий программный бюджет, тогда как государствам-членам, 
выплачивающим свои обязательные взносы в более поздние сроки, размеры взносов будут снижены 
лишь незначительно или не снижены вообще. 

Исполнительный комитет призывает государства-члены, которые регулярно задерживают вы-
плату своих взносов, как можно в более короткие сроки принять все необходимые меры для 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.5. 
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обеспечения быстрых и регулярных выплат. На рассмотрение Ассамблеи здравоохранения представ-
ляется резолюция, содержащаяся в резолюции EB95.R15. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ А48/19, обращает 
внимание на тот факт, что по состоянию на 30 апреля 1995 г. степень выплаты взносов в 
действующий рабочий бюджет за 1995 г. составила 41,68 % от обязательных взносов соответствую-
щих государств-членов; эта величина значительно выше степени выплаты за 1994 г. и сопоставима 
с цифрами за 1993 и 1992 гг. Что касается задолженности по взносам за предыдущие годы, то, как 
сообщил выступающий на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по состо-
янию на 1 января 1994 г. они составляли примерно 122 млн долл. США. Соответствующая сумма 
невыплаченных задолженностей на 1 января 1995 г. была 137 млн долл. США, а на 30 апреля 
1995 г. — 115 млн долл. США. К 30 апреля 1995 г. 60 государств-членов — более 30 % всего числа — 
вообще не произвели никаких выплат взносов за 1994 г., т.е. 16 мес спустя после положенного 
срока. Однако оратору приятно отметить, что в течение первых 3 дней мая 1995 г. по взносам за 
1995 г. были получены взносы, частично либо полностью, на общую сумму 1,7 млн долл. США от 
11 государств-членов, а именно: Австрии, Островов Кука, Федеративных Штатов Микронезии, 
Гвинеи, Кирибати, Малайзии, Сан-Марино, Словакии, Туниса, Объединенной Республики Танза-
нии и Вануату. Кроме того, выплаты на сумму более 300 000 долл. США по задолженностям по 
взносам были получены от Бурунди, Центральноафриканской Республики, Гвинеи-Бисау, Сурина-
ма, Тринидада и Тобаго и Уругвая. 

Выступающий выражает особую благодарность от имени Генерального директора 10 государ-
ствам-членам, которые выплачивали свои взносы раньше положенного срока и к тому же полностью 
в течение по меньшей мере 3 из последних 5 лет. Этими государствами-членами являются Бруней-
Даруссалам, Канада, Кувейт, Маврикий, Новая Зеландия, Сент-Лючия, Швеция, Таиланд и Тонга. 

Г-н ORR (Канада) предлагает внести поправку в проект резолюции, добавив пункт, содержа-
щий просьбу включать в документы, касающиеся состояния поступления обязательных взносов, 
информацию относительно выплат задолженностей по взносам, а также уплаты текущих обязатель-
ных взносов для создания полной картоны того, какие суммы получает Организация и до какой 
степени тем самым она может пополнять свои резервы. 

Д-р ПАВЛОВ (Российская Федерация) говорит, что его страна намерена ускорить свои выплаты 
за текущий год и уже выплатила 8 млн долл. США; еще 2 млн долл. США будут выплачены на 
следующий день. До конца текущего года будет проведено поэтапное погашение задолженности, 
которая будет сведена к минимуму. Выступающий одобряет проект резолюции, рекомендованный 
Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R15. 

Г-жа INGRAM (Австралия) разделяет озабоченность, выраженную относительно невыплачен-
ных обязательств и влияния, которое оказывают задержки в выплате на работу Организации. При 
такой значительной невыплате Генеральному директору невозможно надлежащим образом выпол-
нять программный бюджет; она спрашивает, будет ли Ассамблея здравоохранения рассматривать 
вопрос о расстановке приоритетов внутри программного бюджета. 

Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) говорит, что его страна выплатила около 60 000 долл. США по 
своим задолженностям. 

Г-жа HERZOG (Израиль) разделяет выраженную озабоченность относительно несвоевремен-
ной выплаты обязательных взносов и спрашивает, почему Израиль не был включен в список 
государств-членов, полностью выплативших свои взносы. 

Г-н КОВАЛЬ (Украина) говорит, что делегаты от его страны на предыдущих сессиях Ассамблеи 
здравоохранения неоднократно заявляли о том, что после распада Союза Советских Социалисти-
ческих Республик Сорок седьмая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций установила для Украины ставку взноса, не только неоправданно завышенную, но и совер-
шенно нереальную с точки зрения экономического и финансового положения страны. Решение 
Сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН о пересмотре и снижении ставки взноса 
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Украины является признанием неадекватности размера взноса на 1994—1995 гг. Поэтому целесо-
образно, чтобы ВОЗ произвела соответствующую корректировку взноса Украины на 1996—1997 гг. 

Как страна с переходной экономикой Украина сталкивается со значительными экономичес-
кими трудностями, частично связанными с рыночными преобразованиями, а частично ——с финан-
совыми последствиями катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В таких условиях 
Украина не сможет полностью выплатить свои взносы в ВОЗ; однако в счет погашения части долга 
она перечислила 3 млн долл. США в Организацию в январе 1995 г., демонстрируя таким образом 
свою добрую волю и стремление оказать подцержку ВОЗ. Украина надеется, что эта выплата будет 
учтена при составлении программ технического сотрудничества Организации. 

Д-р LOUME (Сенегал) говорит，что его страна является одной из имеющих задолженности по 
взносам. Не ища оправданий, он отмечает, что часто происходят задержки в правительственной 
системе и что Министерство здравоохранения приложило усилия для решения этой проблемы. 

Д-р DY (Камбоджа) говорит, что ему приятно проинформировать Ассамблею здравоохранения 
о том, что страна, которую он представляет, выплатит все свои задолженности и взносы в течение 
последующих нескольких дней, несмотря на серьезные бюджетные и финансовые трудности, с 
которыми она сталкивается. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) разделяет озабоченность, выраженную другими делегациями отно-
сительно задержек в выплатах взносов, которые часто являются результатом различных экономи-
ческих трудностей, с которыми сталкиваются страны. Выступающая одобряет проект резолюции, 
рекомендованный в резолюции EB95.R15, равно как и внесенную представителем Канады поправку, 
и предложение о том, что Организации следует определить приоритетные виды деятельности в своем 
программном бюджете. 

Д-р ТАРА (Тонга) также выражает поддержку в отношении проекта резолюции, рекомендо-
ванного в резолюции EB95.R15, но считает, что предложенная представителем Канады поправка 
должна быть представлена в письменном виде. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что перекрестная ссылка на счета 
может ввести в заблуждение пользователей, и он надеется, что делегаты Канады и Свазиленда 
согласятся с тем, что в будущих документах необходимо привлечь большее внимание к выплатам 
задолженностей по взносам. Отвечая представителю Израиля, оратор говорит, что упомянутый ею 
список является перечнем тех государств-членов, которые выплачивали свои взносы ранее наме-
ченного срока и полностью, по крайней мере на протяжении 3 из последних 5 лет. Установление 
приоритетов в рамках одобренного программного бюджета, предложенное делегатом Австралии, 
может оказаться обоюдоострым мечом, поскольку среди государств-членов наблюдается тенденция 
считать, что им нет необходимости оплачивать те виды деятельности, которые не значатся в числе 
приоритетных. Выступающий выражает благодарность делегату Украины за выплату, которая была 
произведена его страной и получена в положенный срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает представителя Канады, согласен ли он с решением, предложен-
ным г-ном Aitken. 

Г-н ORR (Канада) говорит, что он был бы счастлив сделать это, но хотел бы, чтобы ситуация 
по выплате задолженностей отражалась не только в годовых отчетах, но и в ежемесячных документах 
о состоянии дел со взносами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что это будет сделано. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R15, прини-
мается̂. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в первом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.5. 
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Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: пункт 21.3 повестки дня 
[решение ЕВ95(12), документ А48 /20 ] 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя второй доклад Комитета Ис-
полкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам (документ А48/20)，обращает 
внимание на содержащийся в нем проект резолюции и информирует Комитет об изменениях, 
которые произошли со времени его последнего заседания 1 мая 1995 г. 

В результате выплат, произведенных Суринамом и Уругваем, невыплаченные задолженности 
по взносам за предыдущие годы, подлежащие выплате этими государствами-членами, снизились до 
уровня ниже общей суммы взносов, подлежащих выплате за 1993 и 1994 гг. Поэтому должен быть 
добавлен следующий текст после последнего пункта преамбулы резолюции: 

"Будучи информированной, что в результате выплат, полученных после открытия Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сумма задолженности по взносам 
Суринама и Уругвая была снижена до уровня ниже той суммы, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава". 

Суринам и Уругвай следует также вычеркнуть из числа государств-членов，перечисленных в пункте 
6(1) постановляющей части этой резолюции. 

Сумма, эквивалентная 14 989 долл. США, была получена от Гвинеи-Бисау, но эта сумма не 
уменьшает задолженности за прошлые годы до уровня ниже, чем взносы за 2 года, и не влияет на 
содержание предложенной резолюции. 

Д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что, хотя для каждого государства-члена важно выполнять 
свои обязательства по своевременной ш>шлате взносов, некоторые развивающиеся страны имеют 
финансовые или политические проблемы, вызывающие появление задолженностей, о которых идет 
речь. В этих случаях ВОЗ должна проявить гибкий подход и найти решение, которое не лишит эти 
страны права голоса. 

Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что в отношении важного вопроса невыплаченных задолженностей ВОЗ следует идти по пути 
установленных процедур, а не пытаться производить изменения. 

Д-р ТАРА (Тонга) одобряет проект резолюции, рекомендованный в документе, с поправкой, 
внесенной г-ном Aitken. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в последние годы Ассамблея 
здравоохранения приняла политику лишения права голоса государств-членов, которые не выплатили 
своих взносов, но только после сделанного за год уведомления. Целью такой отсрочки было 
частично удовлетворение обеспокоенности, выраженной делегатом Китая. Государства-члены долж-
ны решить, находят ли они этот подход удовлетворительным. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

Задолженность по взносам Южной Африки: пункт 21.4 повестки дня (документы 
А48 /21 Add.1) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что, поскольку Организацией 
Объединенных Наций еще не было принято никакого решения, Генеральный директор на основа-
нии письма от правительства Южной Африки предложил отложить дальнейшее рассмотрение этого 
вопроса Ассамблеей здравоохранения до следующего года. 

В ответ на просьбу г-на SALA Vaimili II (Самоа) дать разъяснения г-н AITKEN поясняет, что 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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Южная Африка выплатила свои взносы полностью с момента возобновления ее членства в Орга-
низации. 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта) подтверждает, что, таким образом, Южная Африка в 
настоящее время имеет полные права членства в Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как он понимает, Комитет желает отложить рассмотрение 
этого вопроса до Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится 
в 1996 г. 

Предложение принимается. 

Доклад о непредвиденных поступлениях: пункт 21.5 повестки дня (документ А48.22) 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета), ссылаясь на доклад о непредви-
денных поступлениях, говорит, что Исполком был проинформирован о том, что свободный от 
обязательств остаток непредвиденных поступлений на 31 декабря 1994 г. составил примерно 14 млн 
долл. США. Однако после закрытия счетов окончательная сумма свободных от обязательств не-
предвиденных поступлений равна 18,6 млн долл. США. После учета предложения, содержащегося 
в резолюции, рекомендованной Исполнительным комитетом, в резолюции EB95.R18, оказалось1, 
что 7,7 млн долл. США должны быть ассигнованы в Фонд недвижимого имущества, а имеющийся 
остаток непредвиденных поступлений в сумме 10,9 млн долл. США может быть использован для 
содействия уменьшению обязательных взносов государств-членов в двухлетний период 1996—1997 гг. 
Из этой суммы 3,3 млн долл. США будут использованы в соответствии с системой финансового 
стимулирования, принятой в резолюции WHA41.12. Остаток будет вычтен из ассигнований до 
подсчета обязательных взносов государств-членов на этот финансовый период. 

Комитет одобряет предложение Генерального директора направить 10 947 ООО долл. США имею-
щихся непредвиденных поступлений в помощь финансированию регулярного бюджета на 1996—1997 гг2. 

Заседание закрывается в 16 ч 55 мин. 

1 См. документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 4. 

2 Передан на рассмотрение Комитету А в докладе Комитета Комитету А. 
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Четверг, 4 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 22 повестки дня 

Доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций: пункт 22.1 повестки дня 
(документ А48 /23) 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что в документе 
А48/23 содержится обзор хода работы по выполнению 47 рекомендаций, представленных Рабочей 
группой Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В него включены 
изменения, одобренные Исполнительным комитетом после рассмотрения им этого вопроса в январе 
1995 г. Выполнение рекомендаций осуществляется устойчивыми темпами и в настоящее время 
немного опережает график, главным образом потому, что Генеральный директор вначале сосредо-
точил усилия на выполнении более четко сформулированных и менее сложных рекомендаций. 
Таким образом, на первом этапе с мая 1993 г. по май 1994 г. были выполнены приблизительно 
12 рекомендаций, касающихся вопросов проведения реконструкции и разработки политики. Затем 
в период с мая 1994 г. по май 1995 г. были выполнены приблизительно 20 рекомендаций, которые 
требовали проведения консультаций и достижения консенсуса на всех уровнях Организации, такие, 
например, как касающиеся управленческого процесса. В настоящее время предстоит выполнить еще 
около 10 рекомендаций, требующих более детальной подготовки, которые связаны главным образом 
со страновыми бюро ВОЗ и кадровыми вопросами. После рассмотрения всех этих вопросов Испол-
нительный комитет настоятельно рекомендовал, чтобы действия ВОЗ в ответ на глобальные изме-
нения не ограничивались 47 рекомендациями Рабочей группы, а принцип постоянною проведения 
реформы стал частью повседневной деятельности ВОЗ. Очень важно отметить, что как только 
какая-либо рекомендация одобряется Исполкомом или Ассамблеей здравоохранения и рекоменду-
ется ее выполнение，она включается в процедуру управления программами. 

Для выполнения этой задачи были учреждены шесть групп по развитию, в деятельности 
которых принимают участие более 620 сотрудников во всей системе ВОЗ при координации со 
стороны Комитета по развитию управления и Совета по глобальной политике. Краткое описание 
деятельности групп по развитию представлено в разделе II данного доклада. 

В начале своей деятельности группам по развитию стало ясно, что необходимо расширить их 
круг полномочий для обеспечения действенного проведения реформ, связанных с выполнением 
47 рекомендаций, касающихся различных отделов Организации. Различные группы также разделили 
области, представляющие общий интерес. В результате этого с самого начала наблюдался высокий 
уровень координации деятельности между всеми группами. В целях укрепления связей между 
Исполнительным комитетом и группами по развитию в процессе осуществления реформ в состав 
каждой группы вошел член Исполкома. 

Рассматривая деятельность отдельных групп, выступающая говорит, что группа по развитию 
политики и миссии ВОЗ, которая действовала главным образом на субгрупповом уровне, провела 
совещание в августе 1994 г., в работе которого принял участие проф.Са1ёейа da Silva. Группа по 
развитию, занимающаяся вопросами разработки программ ВОЗ и управления ими, задача которой 
была, возможно, самой сложной, провела два совещания, в работе которых принимал участие д-р 
Chávez Peón. Эта группа занималась не только вопросами управления программами ВОЗ, но и 
уделила внимание вопросам координации деятельности между различными уровнями и оценки 
программных бюджетов и деятельности персонала. Ее доклад будет рассмотрен Исполнительным 
комитетом на его предстоящей сессии; на основе результатов этой дискуссии и всех замечаний, 
которые будут сделаны Ассамблеей здравоохранения, будет издано руководство по управленческому 
процессу ВОЗ и, где необходимо, вместе с подробными руководящими принципами. Деятельность 
группы по развитию информационных систем ВОЗ тесно связана с работой группы, занимающейся 
вопросами разработки программ ВОЗ и управления ими. По этой причине и поскольку деятельность 
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последней лежит в основе проведения большинства других реформ, этой группе было уделено 
первоочередное внимание, с тем чтобы в кратчайшие сроки был достигнут прогресс в ее работе. 
Она провела два совещания, в которых принял участие д-р Al-Jaber, и представит свой доклад 
Исполкому на его следующей сессии. Группа по развитию, занимающаяся политикой ВОЗ в области 
информации и связи с общественностью — вопрос, который уже самым серьезным образом рас-
сматривался в течение некоторого периода времени в Организации, — провела одно совещание при 
участии д-ра Kamanga. Ее доклад был одобрен Исполкомом на его сессии в январе 1995 г.; 
большинство предложений, которые он содержал, уже выполнены. Таким образом, эта группа уже 
прекратила свою деятельность. Группа по развитию, занимающаяся вопросами роли страновых бюро 
ВОЗ, под председательством д-ра Han, директора Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана, при участии проф.Li Shichuo столкнулась с выполнением очень сложной задачи, но 
ожидается, что ее доклад будет представлен Исполкому на его следующей сессии. В нем будет 
подчеркнута важность присутствия ВОЗ в каждом государстве-члене, которое отвечает масштабам 
и характеру программ, в осуществлении которых принимает участие Организация в соответствующей 
стране. Деятельность этой группы также тесным образом связана с деятельностью группы, занима-
ющейся вопросами политики и миссии ВОЗ, а также с работой группы по вопросам кадровой 
политики ВОЗ (в связи с тем, что ближайшие годы рекомендуется провести значительную профес-
сиональную подготовку представителей ВОЗ и оказать им помощь). Группа по развитию, занимаю-
щаяся вопросами кадровой политики ВОЗ, провела одно совещание, в работе которого не смог 
принять участие ни один член Исполкома; ее очередное совещание состоится в мае 1995 г. В 
настоящее время она осуществляет деятельность в подгруппах. Основная задача этой группы 
заключается в интеграции ряда исследований, касающихся процедур управления кадрами, таких как 
проводимая в настоящее время реформа системы оценки деятельности персонала, а также процедур 
развития кадров и постоянной службы. Окончательный доклад этой группы будет представлен 
Исполкому на его сессии в январе 1996 г. 

Раздел III данного доклада касается рекомендаций, находящихся вне сферы полномочий групп 
по развитию. Юрисконсульт занимается рекомендациями 13 и 14 относительно выборов Генераль-
ного директора, региональных директоров и членов Исполнительного комитета. Комитет по разви-
тию управления занимается рекомендациями 16 и 24 по порядку работы руководящих органов и 
рекомендациями 36，37，38，касающимися управления финансовыми ресурсами. Совет по глобаль-
ной политике занимается рекомендацией 23, связанной с делегированием полномочий, а также 
координацией выполнения всех рекомендаций, о чем говорится в разделе IV доклада. 

Итак, доклад по вопросам политики в области распространения информации и связи с 
общественностью был рассмотрен Исполкомом в январе 1995 г., доклады по развитию программы 
и управлению ею, информационной системе управления и о роли страновых бюро ВОЗ будут 
рассмотрены в мае 1995 г., а доклад по кадровой политике — в январе 1996 г. В связи с необходи-
мостью проведения консультаций с государствами-членами заключительный доклад по вопросам 
политики и миссии ВОЗ не будет представлен Исполкому до января 1997 г. 

Проф. KUMATE一(представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад о ходе работы 
был подробно рассмотрен Исполнительным комитетом наряду с докладом Комитета по программ-
ному развитою. 

Исполкому был также представлен промежуточный доклад Генерального директора, в котором 
был изложен ход работы в отношении информационной системы управления ВОЗ. Исполком 
отметил ключевые задачи, решение которых даст руководству возможность сконцентрировать свои 
усилия на получении желательных результатов, изложенных в Девятой общей программе работы, 
оказать поддержку в процессе принятия решений по вопросам управления путем обеспечения 
доступа к политике, информации по программам и медико-санитарной информации ВОЗ, а также 
разработать общую терминологию в области управления. Такая система должна повысить нагляд-
ность программной деятельности, позволить усовершенствовать систему мониторинга и оценки 
возможностей доступа к синтезированным научно-техническим данным и способствовать распро-
странению документов по вопросам политики и стратегий ВОЗ. Стоимость разработки такой 
системы в настоящее время неизвестна, но Исполком отметил, что некоторые средства уже вклю-
чены в проект программного бюджета на 1996—1997 гг., они предназначены для комплектования 
кадров и использования в качестве определенных начальных затрат. Исполком рекомендовал орга-
низовать брифинг по этому вопросу во время нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения. Он 
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также одобрил политику в области связи и отношений с общественностью, представленную Гене-
ральным директором, и рекомендовал ее незамедлительное осуществление. 

В целях содействия процессу принятия решения при выборе Генерального директора Исполком 
принял решение учредить специальную группу для рассмотрения вариантов выдвижения кандида-
тур, включая возможное использование процесса их подбора и определение срока полномочий. Он 
пришел к выводу о том, что не следует уменьшать роли регионов при выборе региональных 
директоров, но эта специальная группа может пожелать рассмотреть вид и способ подачи инфор-
мации, предоставляемой Исполкому при выборе региональных директоров. По причинам экономии 
эта специальная группа будет осуществлять свою деятельность, когда ее члены будут принимать 
участие в других совещаниях ВОЗ; группа представит доклад Исполкому на его Девяносто седьмой 
сессии в январе 1996 г. 

Исполком рекомендовал, чтобы мнения государств-членов о работе ВОЗ распространялись 
посредством механизмов, используемых для постоянных консультаций, учрежденных во всех реги-
онах, а также механизмов, созданных для осуществления координации и проведения консультаций 
с руководящими органами, в частности с Комитетом по программному развитию и Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам. Исполком также предложил изыскать 
другие средства для выяснения время от времени мнений государств-членов по конкретным аспек-
там деятельности Организации и для информирования его о мнениях государств-членов. 

Исполком принял решение о том, чтобы через каждые 3—4 года пересматривать порядок 
работы региональных комитетов и одновременно поощрять государства-члены включать членов 
Исполкома в их делегации, направляемые на региональные комитеты. Исполком также предложил 
Генеральному директору оказывать содействие участию членов Исполкома в работе руководящих 
комитетов всех основных программ, финансируемых из внебюджетных источников, например, 
посредством выбора одного и того же времени и места для проведения этих совещаний. Он также 
предложил руководителям всех таких программ приглашать членов Исполкома, когда только по-
зволяют обстоятельства, принимать участие в работе совещаний их руководящих комитетов и 
принял решение об изучении возможности поручить каждому члену Исполкома осуществлять 
контроль за последующей деятельностью одной или более программ, независимо от того, финан-
сируются ли они за счет регулярного бюджета или внебюджетных ресурсов, без дополнительных 
расходов для Организации. 

В отношении вопроса о региональных ассигнованиях Генеральный директор подготовил ин-
формационный документ для сессии Исполкома, которая состоится в мае 1995 г.; была высказана 
такая точка зрения, что вопрос о выделении ресурсов нельзя обсуждать отдельно от проблемы 
обновления стратегии достижения здоровья для всех. 

Исполком завершил свой обзор одобрением деятельности Генерального директора по созданию 
координационных механизмов в рамках Организации и для руководящих органов с целью выпол-
нения рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, а также одобрил 
достигнутый при этом прогресс. Он утвердил график представления докладов группами по развитию 
на будущих сессиях Исполкома и обратился с просьбой по возможности ускорить эту работу. 
Исполком настоятельно предложил предпринять шаги по обеспечению того, чтобы изменения не 
только достигли всех уровней Организации, но и остались составной частью управления ВОЗ, 
позволяя, таким образом, Организации осуществлять последующую деятельность и руководить 
реформой, как только будут выполнены все 47 рекомендаций. Исполком призвал к созданию 
координационного центра в рамках Организации для обеспечения надлежащей последующей дея-
тельности по выполнению рекомендаций и их включению в управленческий процесс. 

Д-Р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) поздрав-
ляет Генерального директора и его сотрудников с проведением глубокого и существенного обзора 
пути, по которому должна следовать ВОЗ, суть которого изложена в документе А48/23. Страна 
оратора одобряет прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций Рабочей группы, и надеется 
на успешное выполнение остальных рекомендаций. Организация достигла значительных успехов по 
укреплению и совершенствованию своей структуры управления. Проведение реформы любой орга-
низации сопровождается резкими изменениями, неопределенностью и затруднениями, и оратор 
приветствует решимость Генерального директора продолжать проведение реформы и добрую волю, 
которую проявляют его сотрудники при выполнении этой задачи. Многое уже изменилось к 
лучшему, особенно в области создания новых структур и в коллегиальном подходе к вопросам 
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управления, например в Совете по глобальной политике. Потребуется время для того, чтобы 
преимущества реформы стали явными во всех структурах Организации, но даже при этом выража-
ется надежда на то, что не будет потеряно время при распространении этих преимуществ в более 
широких масштабах. Реформа должна расширяться и касаться всех уровней и всех регионов ВОЗ; 
этот процесс по понятным причинам быстрее всего осуществляется в штаб-квартире и в верхних 
структурах управления, и Генеральный директор получит поддержку со стороны Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в продвижении реформы вниз и во всех 
направлениях. 

Выступающий подчеркивает ключевую роль групп по развитию, особенно группы по вопросам 
кадровой политики, и группы, занимающейся деятельностью страновых бюро ВОЗ. С большим 
нетерпением ожидаются завершение их исследований и выполнение мер, предложенных на основе 
результатов их деятельности. 

Для достижения долгосрочных преимуществ Организации очень важно, чтобы процессу реформ 
оказывалась надлежащая материальная поддержка в рамках ВОЗ, а назначенное подразделение взяло 
на себя обязанность по его дальнейшему развитию. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии вместе с рядом других делегаций работает над проектом резолюции, в котором 
были бы отражены поддержка и поощрение дальнейшего проведения реформы, и надеется, что она 
получит широкую поддержку. 

Д-р ТАРА (Тонга) приветствует доклад о ходе работы, содержащийся в документе А48/23, и 
высоко оценивает усилия, предпринятые Комитетом по административным, бюджетным и финан-
совым вопросам, Комитетом по программному развитию и шестью группами по развитию. Оратор 
одобряет решения и резолюции, принятые по этому вопросу. Исполнительный комитет будет 
продолжать осуществлять контроль за ходом работы по выполнению рекомендаций, в том числе и 
тех, которые ожидают дальнейшего рассмотрения и соответствующего решения. 

Д-р LEPPO (Финляндия), выступая от имени пяти северных стран: Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии и Швеции, утверждает, что значение деятельности ВОЗ зависит от ее способ-
ности реагировать на происходящие изменения; выполнение рекомендаций Рабочей группы Испол-
кома имеет существенное значение для укрепления роли Организации в качестве руководящего и 
координирующего учреждения в международной работе по здравоохранению. 

Выступающий выражает Генеральному директору свою признательность за предпринятые шаги 
по продвижению широкого внутреннего процесса реформ. Однако предстоит еще выполнить наи-
более неотложные рекомендации, касающиеся глобальных изменений, поскольку тремя ключевыми 
областями являются политика и миссия ВОЗ, ее кадровая политика, развитие ее программы и 
управление ею. Следует сосредоточить внимание на ее политике и миссии, и в полной мере 
использовать уникальность роли Организации. Предстоит сделать тяжелый выбор при решении 
проблем, связанных с устранением различий в области здравоохранения, и это требует уделения 
большего внимания диалогу с государствами-членами в отношении стратегических областей их 
участия. Роль ВОЗ в установлении стандартов должна находиться в центре ее политики и миссии, 
и Организации необходимо очень тщательно рассмотреть вопрос о том, каким образом в контексте 
ограниченных ресурсов укрепить ее информационно-справочную базу в качестве основы для рас-
пространения технических знаний на страновом уровне. В отношении разработки политики высту-
пающий приветствует обновление стратегии достижения здоровья для всех и рассматривает первый 
консультативный документ в качестве хорошего начала, хотя сосредоточение усилий на проведении 
новой международной конференции не должно отодвинуть на второй план необходимость устра-
нения недостатков в осуществлении нынешних компонентов стратегии достижения здоровья для 
всех, особенно связанных с первичной медико-санитарной помощью. 

Высококвалифицированные, преданные и старательные работники ВОЗ составляют основу 
Организации и укрепляют доверие, оказываемое ей в качестве технического учреждения в области 
здравоохранения. ВОЗ может привлечь новых способных молодых людей, но лишь в том случае, 
если она будет проводить обновленную и поддерживающую кадровую политику; этот вопрос 
является неотложным, и оратор с нетерпением ожидает предложения, разработанного в консульта-
ции с персоналом, которое будет представлено на рассмотрение Исполкома на его Девяносто 
седьмой сессии. Следует предпринять шаги, среди прочего, для увеличения числа женщин, занятых 
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в области разработки политики и находящихся на других должностях категории специалистов; 
важной задачей по-прежнему остается справедливое географическое распределение персонала. 

Реформы в области развития программы и управления ею должны повысить потенциал Орга-
низации для более четкого выбора в плане приоритетов, улучшения координации и интеграции, а 
также для концентрации ресурсов в том направлении, где они лучше всего отвечают наиболее 
неотложным потребностям. Следует уделять больше внимания вопросам рационализации структуры 
программы в целях сокращения вертикальных связей и активизации сотрудничества программы. 
Раздробленный характер многих видов деятельности ВОЗ ведет к тому, что ограниченные ресурсы 
используются с меньшей эффективностью, чем они могли бы использоваться. 

Изменения в многокультурной и международной организации, такой как ВОЗ, не происходят 
моментально; они образуют континуум, и их осуществление требует решимости，упорной работы, 
приверженности и непредвзятых действий, а также полной поддержки всех государств-членов и 
всего Секретариата. Северные страны хотят поддержать и ускорить этот процесс и с этим желанием 
присоединяются к проекту резолюции по данному вопросу, предложенному Соединенным Коро-
левством Великобритании и Северной Ирландии. 

Д-р CHÁVEZ-PEÓN (Мексика) выражает твердое убеждение своей страны в том, что должно 
быть равновесие между функцией ВОЗ в области руководства и установления стандартов и функ-
цией, связанной с техническим сотрудничеством, особенно в отношении развивающихся стран; ни 
одна из этих функций не может быть взята какой-либо другой организацией, осуществляющей 
деятельность в области здравоохранения. Имеется также необходимость проведения технического 
сотрудничества в отношении инвестиций высокого качества, вносимых на страновом уровне в 
нужное время. 

Одобряя деятельность группы по развитию, оратор признает, что процесс модернизации ВОЗ 
займет некоторое время, но если он будет поддержан государствами-членами, то оратор уверен в 
том, что будут приняты надлежащие меры не только в штаб-квартире, но и на региональном и 
местном уровнях. 

Д-р ONO (Япония) также одобряет действия, предпринимаемые в ответ на глобальные изме-
нения. Оратор отмечает, что новые внутренние механизмы функционируют хорошо, и предлагает 
выполнять рекомендации различных органов, оперативно работающих над этим вопросом и на всех 
уровнях, при согласовании деятельности с региональными и национальными органами. В докладах 
Комитета по программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансо-
вым вопросам представлен информативный справочный материал для членов Исполнительного 
комитета, что содействовало проведению дискуссий на этом форуме. 

Г-н CRONIN (Канада) отмечает, что в течение 3 лет с того времени, как ВОЗ приступила к 
процессу разработки ответных действий на большие всемирные экономические, политические и 
социально-культурные изменения, был достигнут значительный прогресс в некоторых областях 
здравоохранения, хотя в других положение ухудшилось. Выступающий приветствует первые резуль-
таты проведения процесса реформ и ожидает поступления докладов групп по развитию, в частности 
доклада группы, занимающейся вопросами развития программы ВОЗ и управления ею. Запланиро-
ванные расходы должны связываться с четко определенными задачами и приоритетами, а также 
следует проводить мониторинг и оценку полученных результатов, что обеспечит непрерывную 
оценку эффективности программ. 

Генеральному директору следует (1) продолжать укреплять роль представителей ВОЗ; (2) более 
четко определить сравнительные преимущества ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных 
Наций; (3) продолжать принимать меры по объединению Организации, т.е. штаб-квартиры, реги-
ональных и страновых бюро, а также совершенствовать кадровую политику, особенно в отношении 
оценки деятельности, участия женщин и набора и развития кадров и (4) обеспечить проведение 
надлежащих изменений на всех уровнях Организации. ВОЗ очень важно повысить свой потенциал 
для оперативного реагирования на возникающие приоритетные потребности, выявляя области, где 
можно осуществить экономию средств или перераспределить ресурсы для удовлетворения этих 
потребностей. Реформа является не самоцелью, а процессом, который продемонстрирует ее истин-
ную ценность путем обеспечения большей эффективности при реагировании и осуществлении 
программ, поэтому она заслуживает полной поддержки. 
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Д-р LIU Hailin (Китай) с удовлетворением отмечает, что ВОЗ приступила одновременно к 
выполнению рекомендаций и обновлению программ; изменяющиеся потребности, возникающие 
вследствие глобальной ситуации, будут в полной мере отражены в новом программном бюджете. В 
деятельности ВОЗ необходимо в полной мере учитывать точки зрения государств-членов, включая 
мониторинг осуществления стратегий достижения здоровья для всех и разработку новой политики 
в области здравоохранения на основе принципов справедливости и солидарности. Оратор поддер-
живает идею созыва конференции на высоком уровне, с тем чтобы получить возможно наибольшую 
приверженность со стороны всех государственных структур, а не только занимающихся вопросами 
здравоохранения в отношении целей ВОЗ на следующее столетие. 

Дискуссии, проведенные группой ВОЗ по развитию по вопросу страновых бюро, представляют 
позитивную реакцию на глобальные изменения. Государства-члены должны быть проконсультиро-
ваны относительно числа их сотрудников и выбора представителей ВОЗ, с тем чтобы эти бюро 
могли лучше удовлетворять реальные потребности государств-членов. 

Г-н QUAUNINE (Бангладеш), дав высокую оценку достигнутых результатов, отраженных в 
документе А48/23, говорит, что, поскольку децентрализованная структура ВОЗ уже доказала свои 
преимущества, очень важно укрепить региональные и страновые бюро. Последние должны устано-
вить тесные отношения с правительствами, поскольку процесс реформ требует рассмотрения от-
дельных приоритетов в странах. Оратор приветствует работу группы по развитию, занимающейся 
вопросами роли страновых бюро ВОЗ. 

Бангладеш по-прежнему привержена цели достижения здоровья для всех к 2000 г.; эта задача 
должна находиться в центре процесса реформ. 

Несмотря на очевидные финансовые и другие затруднения, связанные с выполнением различ-
ных рекомендаций, очень важно, чтобы процесс реформ не оказал негативного воздействия на 
персонал, который является ключевым элементом ее успешного осуществления. 

Проф. PICO (Аргентина) говорит, что достигнутые результаты, отраженные в документе А48/23, 
являются началом преобразований, которые, как надеется оратор, будут осуществлены в будущем. 
Любые действия, предпринимаемые в ответ на изменения, в такой открытой взаимосвязанной 
системе, как ВОЗ, потребуют времени. Следовательно, важно по крайней мере хотя бы начать этот 
процесс реформ. ВОЗ должна продолжать деятельность по технической и административной раци-
онализации, с тем чтобы создать более высокую учрежденческую эффективность, которая является 
единственным путем для уменьшения несправедливости в секторе здравоохранения. Вот почему 
оратор поддерживает этот процесс реформ и настоятельно предлагает продолжать мониторинг 
результатов в целях осуществления более эффективного стратегического планирования. 

Д-р ABU BAKAR Dato'SULEIMAN (Малайзия) также приветствует прогресс, достигнутый в 
выполнении рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и одобряет 
соответствующие решения и резолюции, принятые Исполнительным комитетом. Оратор подчерки-
вает необходимость проведения как можно более широких консультаций с государствами-членами 
в процессе разработки политики и миссии ВОЗ. 

Г-жа INGRAM (Австралия) отмечает, что прошло почти 3 года со времени, когда были 
представлены рекомендации Рабочей группы Исполкома, а еще предстоит выполнить большой 
объем работы. Некоторые группы по развитию не будут представлять доклады Исполнительному 
комитету до мая 1995 г. или января 1996 г.; выступающая выражает обеспокоенность в связи с 
такими задержками и надеется на получение заключительных докладов. 

Процесс реформ должен носить динамичный характер и создать культуру проведения реформы 
в рамках всей Организации. В качестве части этого процесса очень важно тщательно изучить любые 
препятствия, стоящие на пути осуществления реформы, и особенно обеспечить такое положение, 
при котором учрежденческие и уставные рамки ВОЗ будут адекватными и соответствующими 
международным проблемам в области здравоохранения конца XX в. и последующих лет. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA (Португалия) одобряет обязательства ВОЗ по предпринятою 
действий в ответ на глобальные изменения, хотя, учитывая тот факт, что была поставлена задача 
достичь 47 целей в течение 3 лет, этот процесс можно назвать скорее революцией, чем реформой. 
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Это вызывает обеспокоенность страны оратора, которая выступает за проведение постоянного 
динамичного и всеобъемлющего процесса реформ. Оратор одобряет решения и резолюции, приня-
тые по этому вопросу Исполнительным комитетом. 

Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) приветствует шаги, предпринятые Сорок седьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения по выполнению рекомендаций, касающихся действий ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения, несмотря на трудности, стоящие перед Организацией. Процесс 
реформ должен оставаться составной частью структуры управления ВОЗ на всех уровнях. 

Однако делегация выступающей разочарована в связи с тем, что в документе А48/23 не 
предлагается никакого реального выбора, и обеспокоена задержками в завершении докладов, под-
готавливаемых различными группами по развитию и имеющих существенное значение для ускоре-
ния процесса реформ. 

Проф. LOUKOU (Кот-д'Ивуар), отметав с удовлетворением, что руководство ВОЗ, действи-
тельно, позитивно реагирует на глобальные изменения, говорит, что Организации важно сохранить 
свою роль лидерства в разработке и осуществлении стратегий улучшения состояния здоровья 
населения во всем мире. Хотя оратор должным образом оценивает прогресс, достигнутый в выпол-
нении 47 рекомендаций, он настоятельно предлагает Генеральному директору активизировать и 
ускорить этот процесс, с тем чтобы устранить несоответствия и неравенство и в то же время 
активизировать участие в нем специалистов из стран Африки. Реформированная и динамичная ВОЗ 
к 2000 г. должна стать источником гордости для всех государств-членов. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки) выражает удовлетворение достигнутыми успе-
хами и пожелание достичь большей концентрации усилий ВОЗ, а также внести изменения в 
определение роли и функций страновых бюро ВОЗ с учетом мнений правительств по этому вопросу. 
Мониторинг последующей деятельности, связанной с рекомендациями, и тщательное изучение 
результатов имеют важное значение, и выступающая согласна с предыдущими ораторами в отно-
шении того, что еще предстоит многое сделать ——процесс реформ должен продолжаться. 

Г-н MOEINI-MEYBODI (Исламская Республика Иран) надеется, что оставшиеся рекоменда-
ции будут полностью выполнены в ближайшем будущем. Демократическое участие государств-чле-
нов в процессе принятия решений является основным принципом международных организаций. 
Касаясь рекомендации 13 по важному вопросу о выдвижении кандидатуры и сроках полномочий 
Генерального директора и региональных директоров, оратор интересуется, каким образом государ-
ства-члены смогут представить и поддержать вариант выбора; он не уверен, является ли соответст-
вующим механизм для подбора кандидатур. В отношении рекомендации 38 о региональных и 
страновых ассигнованиях оратор считает, что любое перемещение бюджетных средств должно 
обсуждаться в рамках регионального комитета соответствующего региона, а государства-члены 
региона должны быть надлежащим образом информированы. 

Г-жа TINCOPA (Перу) поддерживает процесс реформ, особенно то приоритетное внимание, 
которое уделяется вопросам реагирования на возрастающее число случаев несправедливости в 
области здравоохранения, обусловленных ростом бедности. Перу признает необходимость концент-
рации внимания на беднейших слоях населения и регулирования подцержки, оказываемой донора-
ми, для того чтобы заложить твердую основу эффективно действующих систем здравоохранения; в 
этом контексте выступающая обращает внимание на инициативу по активизации сотрудничества с 
наиболее нуждающимися странами и на вопрос перераспределения технических ресурсов в Ор-
ганизации для оказания помощи беднейшим странам, с тем чтобы они стали играть главную 
роль в своем собственном развитии. Усиление координации на всех уровнях в Организации и 
разработка мероприятий, отвечающих индивидуальным потребностям стран, возможно, являются 
самым лучшим доказательством проходящего в ВОЗ процесса реформ и заслуживают полной 
подцержки. 

Г-н RONDÓ FILHO (Бразилия) соглашается с тем, что проведение реформы находится в руках 
Организации, которая должна оставаться ведущей организацией в области здравоохранения. Следует 
предпринять шаги с целью не допустить дублирования усилий, но обеспечить, чтобы ВОЗ наилуч-
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1пим образом использовала свое сотрудничество с другими организациями и учреждениями, напри-
мер Комиссией по Codex Alimentarious и в этой связи с WTO, с ФАО и национальными комитетами, 
созданными для принятая мер по решениям Международной конференции по питанию, и сотруд-
ничающими центрами ВОЗ. Процесс сотрудничества с последними должен регулярно оцениваться. 
Децентрализация является ключом к эффективности, как показал недавний опыт работы в ФАО. 

ВОЗ должна обеспечить, чтобы ее работа приносила немедленные результаты, концентрируя 
усилия на вопросах в сфере ее полномочий и избегая областей, несущих элемент риска или трудно 
поддающихся мониторингу, таких как отношения с общественностью или повышение осознания. 
Эффективные действия по охране здоровья сами повысят осознание; любые мероприятия в других 
областях должны тщательно контролироваться. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) замечает, что все известные 38 задач, связанные с различными 
аспектами здравоохранения, принятые в 1985 г. в Европейском регионе ВОЗ, не отражены в 
деятельности других регионов, и оратор выступает за создание консультативного комитета для 
каждого региона в целях разработки новой стратегии, связанной с конкретными задачами, с тем 
чтобы обеспечить справедливость, равенство в доступе к службам здравоохранения и солидарность 
в соответствии с пожеланиями всех государств-членов. Затем можно разработать руководящие 
принципы в отношении роли ВОЗ, в частности, касающиеся действий в ответ на глобальные 
изменения и предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что, как подчерки-
вали многие ораторы, выполнение рекомендаций, утвержденных менее чем 2 года назад, ведется 
медленно. Существующие трудности связаны с децентрализованной структурой ВОЗ, а также с тем 
фактом, что требуется время, особенно на международном уровне, для того чтобы осуществить 
изменения. 

Этот процесс был ускорен по сравнению с первоначальными оценками, сделанными в 1993 г., 
и потребуются два с половиной года для выполнения упомянутых 47 рекомендаций. В действитель-
ности важным моментом является то, что со временем Организация закрепляет изменения в своей 
корпоративной культуре. Выступающая понимает, что не все методы совершенны, но прогресс 
существует, и дискуссии будут продолжаться даже после утверждения докладов, как и предложено 
Бразилией и предусмотрено, например, в отношении сотрудничающих центров ВОЗ. В любом случае 
реформа становится неотъемлемой чертой ВОЗ. 

В отношении перемещения бюджетных средств, упомянутого делегатом Исламской Республики 
Иран, выступающая отвечает, что Исполнительный комитет изучит этот вопрос, чрезвычайно 
сложный и требующий времени, в решении которого, безусловно, примут участие региональные 
комитеты и страны. 

И наконец, выступающая поясняет, что предложения ускорить создание информационной 
системы уже частично осуществлены. 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта), отвечая на вопрос, поступивший от Исламской Респуб-
лики Иран, относительно того, каким образом государства-члены смогут принимать более активное 
участие в подборе кандидатуры на пост Генерального директора, поясняет, что Исполнительный 
комитет учредил специальную рабочую группу для изучения различных вариантов выдвижения 
кандидатуры Генерального директора, в том числе процесса по подбору кандидатур. Специальная 
группа провела совещание; второе совещание состоится во время работы Ассамблеи, и группа 
представит свои предложения Исполнительному комитету в январе 1996 г., в которых, возможно, 
будет содержаться ответ на поставленный вопрос. 

Ввиду отсутствия каких-либо дополнительных замечаний ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что Ко-
митет желает выразить благодарность Исполкому за его работу, принять к сведению достигнутый 
прогресс, одобрить решения и резолюции по данному вопросу, а также предложить Исполкому 
продолжать мониторинг хода работы. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. с. 241.) 
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Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 22.2 повестки дня 
(резолюция EB95.R5, документ А48 /24) 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора), представляя данный пункт 
повестки дня, говорит, что, когда группа по развитию, занимающаяся вопросами политики и миссии 
ВОЗ, изучила рекомендации 2，3，4 и 17 Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, она приняла решение провести анализ положения в мире в целях опреде-
ления политики на последующие 20—25 лет, а также роли и миссии ВОЗ. Группа по развитию 
отметила ряд позитивных показателей, таких как общее увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни в течение последних 40—50 лет и снижение смертности детей грудного возраста, но обратила 
внимание на то, что достигнут гораздо меньший прогресс в наименее развитых странах и существует 
неприемлемый разрыв между развивающимися и развитыми странами. Аналогичными тенденциями, 
вызывающими обеспокоенность, являются ухудшение в области санитарии в наименее развитых 
странах и уменьшение уровня иммунизации вакциной дифтерия/коклюш/столбняк. Кроме того, 
группа по развитию высказала мнение, что позитивные изменения в политической, экономической, 
социальной и культурной ситуации во многих странах могут оказать негативное краткосрочное 
воздействие на систему здравоохрайения и состояние здоровья населения: например, они ведут к 
постоянно увеличивающемуся огромному разрыву между самыми богатыми и самыми бедными 
слоями населения в мире, возрастающей бедности и маргинализации определенных групп населения 
в результате роста его численности. 

Группа по развитию пришла к выводу о том, что очень важно провести обзор стратегии и 
определить новую политику достижения здоровья для всех при интеграции здоровья и развития и 
решении других проблем, касающихся справедливости и солидарности. Для достижения своей 
эффективности политика должна основываться на результатах консультаций, проводимых между 
всеми заинтересованными сторонами; поэтому предлагается подготовить всемирное консультатив-
ное совещание на уровне региональных бюро ВОЗ, но направленное на сами страны и на вовлечение 
в процесс всех сторон, заинтересованных в развитии здравоохранения, от правительственного до 
местного уровня, и в конечном итоге в 1997 г. принять хартию по осуществлению этой новой 
политики. 

Выступающая обращает внимание на документ А48/24, в котором содержится общее введение 
к данному вопросу, включая замечания Исполнительного комитета, и на документ 
EB95/1995/REC/1 и его Приложение V，в котором содержится резолюция EB95.R5, а также на 
доклад Генерального директора Исполкому об обновлении стратегии достижения здоровья для всех, 
который будет служить в качестве основы для проведения дискуссий на всемирном консультативном 
совещании. Очень важно, чтобы политика в случае ее утверждения была интегрирована в нацио-
нальные планы и политику, а также в различные программы деятельности специализированных 
учреждений Организации Объединенных Наций и соответствующих правительственных организа-
ций. Для ВОЗ эта политика будет служить в качестве основы для подготовки Десятой общей 
программы работы. Поскольку Исполнительный комитет принял резолюцию EB95.R5, Генеральный 
директор начал проводить определенную подготовительную работу по организации этого консуль-
тативного совещания, а Региональное бюро ВОЗ для стран Америки приступило к самому процессу 
консультаций. 

Д-р KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что группа по развитию, 
занимающаяся вопросами политики и миссии ВОЗ, предложила разработать новую глобальную 
политику в области здравоохранения, основанную на стратегии достижения здоровья для всех в 
течение последующих 25 лет. Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора 
о проведении третьего мониторинга и выразил особую обеспокоенность в связи с негативными 
тенденциями, существующими в отношении некоторых основных показателей в здравоохранении, 
которые отражают ухудшение состояния здравоохранения. Исполком пришел к выводу о том, что, 
учитывая очевидную взаимосвязь между здоровьем и развитием, первоочередное внимание следует 
уделять наиболее обездоленным группам населения, существующим по причинам бедности, марги-
нализации или исключения из общества. Новая всемирная политика в области здравоохранения 
главным образом направлена на решение вопросов, связанных с бедностью, справедливостью и 
солидарностью, при уделении особого внимания наименее развитым странам и аспектам ухудшения 
определенных условий даже в более высокоразвитых странах. 
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Исполком признал значительное влияние и достигнутые результаты проведения политики 
достижения здоровья для всех во всем мире, хотя эта цель не может быть достигнута к 2000 г. 
Благодаря осуществлению этой политики все более возрастало признание необходимости принятия 
твердого глобального и международного обязательства в отношении межсекторального подхода, 
выходящего за рамки сектора здравоохранения и связывающего ВОЗ с правительствами, частным 
сектором и другими организациями. Было подчеркнуто чрезвычайно важное значение разделения 
функций, основанного на взаимной самозаинтересованности среди всех государств в улучшении 
здоровья для всех. В быстро меняющейся политической, экономической, социальной и культурной 
обстановке здоровье необходимо рассматривать в качестве составной части всеобщего развития. 
Поэтому Исполком подчеркивает значение проведения широких национальных и международных 
консультаций между сектором развития здравоохранения и секторами социального развития, с тем 
чтобы укрепить приверженность здоровью под руководством ВОЗ. Роль ВОЗ будет заключаться в 
том, чтобы оказать помощь политическим и финансовым лидерам более четко определить место 
здравоохранения в экономической и социальной структуре их стран. Существует неотложная необ-
ходимость обеспечения полного участия всех заинтересованных сторон, особенно в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, других международных организаций, неправительственных 
организаций и самих стран. 

Мобилизация ресурсов на страновом уровне имеет существенное значение для создания по-
литической воли и избежания дублирования. Исполком считает, что в процессе обновления кри-
териев достижения здоровья для всех основное внимание следует уделять вопросам укрепления 
присутствия ВОЗ в других организациях в интересах развития здравоохранения. Поэтому Исполком 
рекомендовал принять резолюцию, содержащуюся в резолюции EB95.R5. 

Д-р ALLEYNE (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что в Регионе для 
стран Америки по-прежнему сохраняет силу основополагающий принцип стратегии достижения 
здоровья для всех и сама стратегия с некоторыми изменениями в отношении первичной медико-
санитарной помощи по-прежнему является актуальной. Однако во многих странах интерес к этому 
вопросу, по-ввдимому, уменьшился; после Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета 
началось проведение консультаций в Регионе оратора в целях стимулирования интереса к этой 
стратегии. 

В качестве первого шага в Региональном бюро была учреждена консультативная группа для 
обсуждения процесса консультаций и обновления. Затем предполагается пригласить небольшое 
число представителей различных стран для обсуждения методов введения в действие этого процесса 
с учетом конкретных особенностей различных стран и территорий. Это обусловит проведение более 
широких консультаций с государствами-членами для обеспечения их максимального участия в 
осуществлении стратегии на всех уровнях общества. 

Заседание закрывается в 16 ч 30 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 5 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 22.2 повестки дня 
(резолюция EB95.R5, документ А48 /24) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание делегатов на документы WHA47/1994/REC/3 и 
EB95/1995/REC/2, содержащие протоколы дискуссий, состоявшихся соответственно на Сорок седь-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на Девяносто пятой сессии Исполнительного 
комитета. 

Д-р OMRAN (Бахрейн) говорит, что с тех пор как стало ясно, что невозможно будет достичь 
первоначальных целей здоровья для всех в большинстве развивающихся стран, Организация пыта-
ется обновить стратегию посредством подхода к проблемам здоровья в социальном контексте и 
осуществить ее, используя движущую силу справедливости и солидарности, однако вместе с тем 
совершенно непонятно, что именно означает справедливость применительно к здоровью. Сущест-
вуют значительные различия между странами и регионами, и справедливость совсем не обязательно 
означает равенство при распределении. Важно выделять больше средств и ресурсов тем областям, 
которые испытывают наибольшие трудности. Однако, если справедливость, к которой мы стремим-
ся, не будет рассматриваться с точки зрения эффективности затрат, то, очевидно, было бы нера-
зумным выделять такие ресурсы на достижение целей, которые являются нереальными. Справед-
ливости проще добиться на бумаге, чем в реальной жизни, и легче на национальном, чем регио-
нальном уровне. Безусловно, нужна более продуманная стратегия. 

Вследствие разных уровней развития нецелесообразно применять общие показатели ко всем 
регионам и странам. В отношении смертности новорожденных некоторые страны уже имеют 
значительно лучшие показатели, чем поставленные на 2000 г., в то время как другие вряд ли смогут 
их достичь. Необходима большая гибкость, и показатели должны учитывать фактическую способ-
ность стран и регионов достигать различных целей. 

Г-н KASTBERG (Швеция) называет возрастающие различия в отношении здоровья подлинной 
бомбой замедленного действия с точки зрения социальной нестабильности и конфликтов как в 
самих странах и регионах, так и между ними: неравенство в отношении здоровья может привести 
к войне. Однако здоровье можно также рассматривать в качестве пути к миру, охватывающего другие 
сектора и лиц, обычно не занимающихся деятельностью в области охраны здоровья. Швеция 
поддерживает необходимость мобилизации не относящихся к здравоохранению секторов. 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех имеет центральное значение для разра-
ботки общего представления о политике и миссии ВОЗ среди государств-членов, и если ВОЗ как 
лидирующая организация будет получать нечеткие или противоречивые сведения и информацию от 
государств-членов, то ее политика и миссия будут также нечеткими и несконцентрированными. 
Многое можно сделать для содействия процессу консультаций, который позволит странам вырабо-
тать общую позицию, которая бы характеризовалась разделяемой точкой зрения на анализ данных. 
То, что предлагается, — это наиболее возможный широкий круг участников диалога, что приведет 
к заявлению о консенсусе стран в отношении проблем здравоохранения и основных политических 
ориентиров. Обратная связь в результате такого процесса в свою очередь поможет сформировать 
общее представление о роли ВОЗ. 

Швеция приветствует такой процесс и, для того чтобы обеспечить свои участие в новой 
стратегии и принадлежность к ее осуществлению, создала национальную целевую группу, включаю-
щую различные учреждения и министерства, для изучения процесса глобальных изменений и 
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мобилизации поддержки этому процессу. Однако для этого требуется время, в течение которого 
можно наладить связи. Поэтому Швеция хотела бы предложить две поправки к резолюции, реко-
мендованной в резолюции EB95.R5. Первая поправка состоит в том, чтобы заменить слова "орга-
низовать всемирную конференцию высокого уровня в конце 1997 г., для того чтобы принять” в 
пункте 4(8) постановляющей части словами "обеспечить одобрение на министерском уровне в 1997 г. 
на Всемирной ассамблее здравоохранения“； вторая заключается в том, чтобы заменить слова 
"приготовление к такой всемирной конференции" в пункте 4(9) постановляющей части словами 
"планы для такого одобрения，，. Эти предложенные поправки поддерживает не только Швеция, но 
и Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Дания, Египет, Франция, Германия, 
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словакия, 
Южная Африка, Испания, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Зимбабве. 

Если ВОЗ сейчас займется всемирной конференцией, то масса энергии и значительная часть 
средств и людских ресурсов будут израсходованы на ее практическую подготовку и переговоры. 
Гораздо лучше сосредоточиться на первостепенной цели обновления стратегии достижения здоровья 
для всех. Специальное мероприятие можно организовать в связи с Ассамблеей здравоохранения в 
1997 г. без всяких дополнительных затрат, и если этот процесс будет успешным，то может наступить 
момент для рассмотрения вопроса о всемирной конференции, которая поставит цели на 2000 и 
последующие годы. 

Г-н CRONIN (Канада) считает, что надлежащий пересмотр стратегии достижения здоровья для 
всех должен начаться с оценки текущей стратегии, с тем чтобы устранить ее слабые стороны и 
укрепить сильные моменты. Выделяя в качестве положительных примеров упоминания в докладе 
Генерального директора (Приложение 5 к документу EB95/1995/REC/1) о безопасном водоснабже-
нии и надлежащей санитарии, а также о психических расстройствах среди пожилого населения, 
которые являются особенно важными проблемами и будут оставаться актуальными в период после 
2000 г., выступающий предлагает уделить больше внимания показателям качества жизни, включая 
"ожидаемую продолжительность жизни при хорошем состоянии здоровья". Канада поддерживает 
процесс, предложенный делегатом Швеции, и считает, что это позволит продвинуться с выполне-
нием графика, предложенного Генеральным директором. Региональным комитетам следует, очевид-
но, предложить обсудить проект резолюции в 1995 г., с тем чтобы Исполком мог принять оконча-
тельный вариант проекта в январе 1996 г. и представить его на рассмотрение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Канада также поддерживает проект резолюции, рекомен-
дованный в резолюции EB95.R5, и присоединяется к поправкам, предложенным Швецией. 

Проф. ORDÓNEZ (Куба) подчеркивает, что подготовка новой глобальной политики здравоо-
хранения, основанной на стратегии достижения здоровья для всех, должна быть направлена на 
укрепление и развитие первичной медико-санитарной помощи при обеспечении более активного 
межсекторального участия. Напоминая, что в пункте 178 третьего доклада о мониторинге прогресса 
в области здравоохранения (документ А48/4) говорится о "трех возможных путях продвижения 
вперед，，，выступающий отмечает，что большинство стран в настоящее время преодолевают труднос-
ти, связанные с ограниченными экономическими ресурсами; необходимо обеспечить оптимальное 
использование всех имеющихся людских, материальных и финансовых ресурсов в развитии пер-
вичной медико-санитарной помощи и сосредоточить больше внимание на том, что можно сделать, 
чем на том, что должно быть сделано. 

Во всех странах независимо от уровня их экономического развития или политической принад-
лежности государство должно играть ключевую роль в подготовке политики здравоохранения, 
особенно в области фармацевтических препаратов, в которой индустрия в мировых масштабах 
занимает особенно сильные позиции. В такой области, как контролирование производства, распре-
деление и использование медикаментов, одной политической воли недостаточно. Необходимы 
действия по обеспечению того, чтобы коммерческим соображениям не придавалось больше значе-
ния, чем терапевтическим целям. 

За время после Алма-Атинской конференции основной теоретический подход и центральное 
место в стратегии достижения здоровья для всех были сосредоточены на первичной медико-сани-
тарной помощи, однако большинство стран значительную часть своих бюджетов на здравоохранение 
фактически расходовало на вторичную и третичную помощь. Делаются попытки контролировать 
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эту тенденцию, поскольку она увеличивает стоимость медико-санитарной помощи и ведет к нера-
венству, так как большинство людей не могут оплатить подобные услуги. 

Куба — это бедная небольшая страна, испытывающая на себе последствия безнравственной 
экономической блокады, и тем не менее она в состоянии обеспечить достижение здоровья для всех 
к 2000 г., несмотря на всякого рода ограничения и трудности. Куба обеспечила выполнение всех 
показателей стратегии, опираясь в качестве основного приоритета на укрепление и развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи. В 1983 г. на Кубе не было семейных врачей; в настоящее время 
их более 25 000，и они обслуживают 93 % — 11 млн населения страны. В 1983 г. показатели 
смертности детей в возрасте до 1 года были 18 на 1000 живорожденных; эти же цифры на 1993 и 
1994 гг. составили 9,4 и 9,9 соответственно. При всей скромности выступающий хотел бы надеяться, 
что его страна показывает хороший пример того, каким образом укрепление и развитие первичной 
медико-санитарной помощи позволяют добиться успехов в выполнении стратегии достижения 
здоровья для всех, даже в контексте политического, социального и экономического кризиса. 

Г-н JAKUBOWIAK (Польша) одобряет предложение разработать новую глобальную политику 
здравоохранения, рассчитанную на 25 лет, проводить ее периодическую оценку и в случае необхо-
димости вносить в нее изменения. Выступающий подчеркивает важность первичной медико-сани-
тарной помощи, укрепления здоровья и профилактики в качестве политических приоритетов в 
противоположность дорогостоящей и специализированной помощи в стационарах, а также оценки 
воздействия на здоровье факторов окружающей среды. Страны Центральной и Восточной Европы, 
чья экономика переходного периода испытывает трудности в связи с недостаточностью ресурсов, 
хорошо представляют себе, что соблюдение этих приоритетов потребует определения подробных 
целей и задач с последующим регулярным мониторингом их выполнения. 

一 Министерство здравоохранения Польши намерено приступить к реализации новой межсекто-
ральной политики здравоохранения, которая будет сопровождаться государственными гарантиями, 
с тем чтобы обеспечить всеобщий доступ к основным службам медико-санитарной помощи; страна 
оратора открыта для предложений и в свою очередь готова поделиться своим опытом с другими 
государствами-членами. 

Выступающий поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите-
том в резолюции EB95.R5. 

Д-р ONO (Япония) говорит, что в связи с обновлением стратегии достижения здоровья для 
всех, которая описана в документе А48/24, очень важно, чтобы подготовка предлагаемой конфе-
ренции высокого уровня началась как можно раньше, учитывая быстрые темпы изменений в мире. 
Поскольку текущая стратегия достижения здоровья для всех была очень успешной, инициатива ВОЗ 
созвать такую конференцию является не только уместной, но и необходимой. Правительство 
Японии полностью поддерживает это предложение и одобряет рекомендуемую резолюцию. 

Д-р ТАРА (Тонга) с удовлетворением отмечает то внимание, которое продолжает уделяться 
значимости цели достижения здоровья для всех и после 2000 г. и соответственно приветствует 
предложение о разработке новой глобальной политики здравоохранения в целях справедливости, 
солидарности и здоровья, рассчитанной на 25 лет. Выступающий поддерживает рамки проведения 
консультаций по предлагаемой новой политике и конкретные уточнения механизмов проведения 
консультаций для обеспечения того, чтобы политика отражала консенсус государств-членов при 
участии международных и неправительственных организаций. Оратор приветствует предложение о 
проведении конференции высокого уровня в 1997 г. с целью принятия хартии здоровья, а также 
поддерживает резолюцию, рекомендованную в резолюции EB95.R5. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) говорит, что ВОЗ предстоит сыграть доминирующую роль в 
обеспечении улучшения состояния здоровья во всем мире. Однако, учитывая трудности, связанные 
с достижением такой цели, и особенно несоответствие между стратегией и ее выполнением, 
некоторые работники здравоохранения пережили значительное разочарование. 

Саудовская Аравия поддерживает рекомендуемую резолюцию вместе с поправками, предло-
женными делегацией Швеции. Она также считает, что необходим новый лозунг вместо "Здоровье 
для всех к 2000 г.", который в большей степени учитывал бы существующие реальности и текущие 
изменения в области здравоохранения. 
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Необходимы более значительные финансовые ресурсы, а также более интенсивная подготовка 
персонала здравоохранения для удовлетворения потребностей уязвимых групп и групп риска в 
дополнение к потребностям работающего населения. Эти цели представляются достижимыми для 
ВОЗ и соответствуют концепции достижения здоровья для всех. 

Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) отмечает, что Алма-Атинская декларация, на которой осно-
вывается стратегия достижения здоровья для всех, была источником вдохновения на протяжении 
последних 20 лет, поэтому переработка такой стратегии представляет собой ответственную задачу. 
Вместе с тем обновление необходимо, но не должно рассматриваться как внутренний процесс ВОЗ. 
Для того чтобы избежать излишней неопределенности, следует четко определить роли и задачи всех 
участников стратегии на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

Вместе с тем выступающая считает, что необходимое укрепление компонента управления в 
предложениях прослеживается нечетко, что может привести к возникновению проблем на стадии 
осуществления политики. Третий доклад о мониторинге выполнения программы достижения здо-
ровья для всех послужит полезным руководством в определении новой стратегии, а также поможет 
обеспечить взаимосвязь между процессом обновления и содержанием Повестки дня на XXI век, 
что будет обсуждаться под пунктом 32.1 повестки дня Ассамблеи здравоохранения. В Повестке дня 
на XXI век подчеркивается необходимость многосекторального подхода к развитию, которому не 
уделяется достаточно внимания в текущей программе достижения здоровья для всех, т.е. сотрудни-
чество с другими международными организациями не является столь удовлетворительным, каким 
оно могло бы быть. 

Выступающая хотела бы получить разъяснение о том, каким образом будет финансироваться 
практическая реализация новой стратегии достижения здоровья для всех, поскольку ей не удалось 
найти какое-либо положение по его финансированию в проекте бюджета. Оратор поддерживает 
рекомендуемую резолюцию с поправками, внесенными делегатом Швеции. 

Г-н СНАЕ Thae Sop (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что со вре-
мени принятия в Алма-Ате стратегии здоровья для всех в 1978 г. было сделано многое; однако, к 
сожалению, многое еще осталось невыполненным для достижения поставленных целей. По-преж-
нему существуют значительные различия не только между странами, но даже и внутри определенных 
развитых стран. 

Оратор одобряет рекомендуемую резолюцию и выступает в поддержку созыва в 1997 г. все-
мирной конференции. В ходе обновления стратегии достижения здоровья для всех необходимо 
уделить особое внимание воплощению принципов равенства, солидарности и социальной справед-
ливости, а также межсекторальному и международному сотрудничеству. 

Д-р ADAMS (Австралия) говорит, что, хотя его страна и поддерживает новую глобальную 
политику здравоохранения, предусматривающую проведение всесторонних консультаций с госу-
дарствами -членами, и хорошо понимает важность таких консультаций, было бы нежелательно, 
чтобы процесс затянулся по времени, оказался слишком сложным или дорогостоящим или если он 
отвлечет людей от работы по установлению приоритетов и распределению ресурсов. Поэтому оратор 
решительно поддерживает предложенные Швецией поправки к проекту резолюции, рекомендован-
ному в резолюции EB95.R5. 

Вместе с тем из доклада Генерального директора следует, что в некоторых областях постав-
ленные цели все более отдаляются. Учитывая тот факт, что некоторые из далеко идущих последствий 
деятельности ВОЗ в ответ на глобальные изменения могут выйти за рамки ее существующей 
правовой структуры, Австралия стала инициатором проекта резолюции в числе 25 стран, в котором 
Всемирной ассамблее здравоохранения предлагается поручить Исполнительному комитету провести 
оценку того, является ли Устав по-прежнему надлежащим и соответствующим. Если Исполнитель-
ный комитет сделает заключение, что необходимо пересмотреть Устав, то ему придется принять 
решение о том, как это сделать наиболее оптимальным образом. В Австралийском проекте резолю-
ции Ассамблее здравоохранения также предлагается обратиться с просьбой к Генеральному дирек-
тору представить ей доклад о ходе работы в 1996 г. 

Г-н QUAUNINE (Бангладеш) отмечает, что, несмотря на значительный прогресс в области 
связанных со здравоохранением технологий и исследований, медико-санитарная ситуация в значи-
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тельном числе развивающихся стран так и не улучшилась. Поэтому обновление стратегии достиже-
ния здоровья для всех является чрезвычайно важным. 

Делегация его страны с удовлетворением удостоверилась, что соответствующие рекомендации 
были приняты группой ВОЗ по развитию, и выражает надежду на то, что новая глобальная политика 
здравоохранения будет ориентирована на прагматические цели. Такие задачи должны быть выпол-
нены посредством надлежащей мобилизации ресурсов штаб-квартирой ВОЗ, а также региональными 
и страновыми бюро. 

Выступающий распространяет ряд незначительных поправок к резолюции, рекомендованной 
в резолюции EB95.R5, с тем, чтобы отразить особое положение в таких наименее развитых странах, 
как Бангладеш. 

Д-р STAMPS (Зимбабве) отмечает, что наблюдается тенденция к тому, что вертикальные 
программы внедряются в общую политику первичной медико-санитарной помощи, поскольку они 
слишком зависят от внебюджетных ресурсов, а контроль за ассигнованиями со стороны доноров и 
проверка показателей эффективности таких видов деятельности являются слабыми; таким образом, 
возникает риск того, что легкие решения возьмут верх над безотлагательными потребностями, что 
подтверждается ухудшением медико-санитарных показателей для самых уязвимых групп населения 
и стран; этот синдром освещается в докладе Генерального директора, который объясняет его 
бедностью. 

Концепция достижения здоровья для всех подчеркивает целостную природу медико-санитар-
ных потребностей, и выступающий поэтому предлагает добавить слово "целостной" перед "глобаль-
ной политики здравоохранения" в пункте 4(1) постановляющей части резолюции, рекомендованной 
Исполнительным комитетом для принятия Ассамблеей здравоохранения. Он также одобряет по-
правки, предложенные Швецией, при условии, что в пункте 4(8) постановляющей части будут 
добавлены слова "к июлю 1997 г." для того, чтобы установить конкретные сроки. 

Д-р LIU Hailin (Китай) одобряет документ А48/24, поскольку в нем показано, как противо-
стоять изменениям, происходящим в мире, принимая во внимание многообразие ситуаций, сло-
жившихся в странах. Политика достижения здоровья для всех имела важное значение для мобили-
зации действий на протяжении десятилетия; этот лозунг играл решающую роль, и новая политика 
должна быть сформулирована аналогичным образом. 

В новой политике следует подчеркнуть непрерывность развития здравоохранения и полностью 
отразить принципы справедливости и солидарности на основе оценки существующей политики 
здравоохранения на страновом уровне. Кроме того, необходимо начать глобальный диалог о новом 
партнерстве в области политики здравоохранения. ВОЗ должна предоставить консультации странам, 
которые в них нуждаются, для того чтобы помочь в обеспечении информации и подготовки кадров 
в регионах и на глобальном уровне. 

Г-н RONDÓ FILHO (Бразилия) соглашается с тем, что препятствия на пути к достижению 
здоровья для всех возникают в результате невыполнения согласованной политики. Из документа 
А48/24 явствует, что к партнерству следует стремиться в ходе осуществления политики; ВОЗ уже 
имела надлежащие структуры в этих целях и проводила консультации в прошлом, например в связи 
с Международной конференцией по питанию. Необходимо извлекать пользу из таких структур, и 
ВОЗ должна подумать об их укреплении. В документе подчеркивается важность вовлечения других 
организаций, но необходимо идти дальше и непосредственно выходить на эти организации. 

Пересмотр стратегии достижения здоровья для всех должен сопровождаться непрерывным 
мониторингом, чтобы обеспечивать способность Организации реагировать на изменения. 

На различных совещаниях государства-члены поднимали вопросы относительно методов осу-
ществления политики. В этой связи решение о созыве всемирной конференции не должно прини-
маться ВОЗ без консультации с ее национальными партнерами, хотя бы только потому, что это 
будет связано с огромным бременем, которое будет возложено на общественные службы в целом 
и на различные участвующие министерства в странах, которые уже и так испытывают наибольшие 
трудности. 

Поэтому оратор одобряет поправки к рекомендованной резолюции, предложенные Швецией. 

Д-р JEAN FRANCOIS (Франция) говорит, что документ об обновлении стратегии достижения 
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здоровья для всех содержит многие компоненты, имеющие жизненно важное значение, в частности 
необходимость участия всех партнеров на всех уровнях принятия решений и выполнения. Ключ к 
успеху состоит в обеспечении того, чтобы после принятия новой хартии все заинтересованные 
стороны чувствовали, что они имеют к этому прямое отношение. Поэтому делегация ее страны 
полностью поддерживает предложенный в документе процесс консультаций и хотела бы принять в 
нем участие. Она также одобряет резолюцию, рекомендованную в резолюции EB95.R5, с поправ-
ками, предложенными Швецией, в которых, очевидно, учитываются мнения, касающиеся времен-
ных и стоимостных факторов, выраженные рядом делегаций. Действительно, такая операция должна 
быть проведена при наименьших возможных дополнительных нагрузках на ограниченные ресурсы 
ВОЗ. 

Д-р MZIGE (Объединенная Республика Танзания) говорит, что его стране в настоящее время 
приходится участвовать в разделении расходов на здравоохранение, а не в покрытии расходов. Она 
осознала, что цель бесплатного здравоохранения для всех привела к здоровью ни для кого и что 
частный сектор также должен играть свою роль. Заработная плата персонала здравоохранения 
является очень низкой, и врачам в государственном секторе разрешена частная практика после 
окончания работы, с тем чтобы облегчить экономические трудности. Кроме того, традиционные 
врачеватели, которых насчитывается приблизительно 40 ООО человек по сравнению с менее чем 5000 
дипломированных врачей, образовали общество, и Министерство здравоохранения завершает раз-
работку политики в отношении народной медицины. 

Одной из главных проблем в настоящее время является появление более 600 000 беженцев из 
Руанды и Бурунди, и его страна в этой связи просит помощи международных организаций в целях 
их репатриации в качестве долгосрочной меры. Для разработки любой устойчивой программы в 
области здравоохранения важное значение имеет политическая стабильность. 

Политика здравоохранения в стране оратора направлена на укрепление здоровья женщин и 
детей, и бесплатное медицинское обслуживание по-прежнему предоставляется уязвимым группам 
населения — детям в возрасте младше 5 лет и беременным женщинам, в целом составляющим 40 
% населения. Несмотря на ограниченный бюджет, мобилизация и перераспределение ресурсов 
являются важным фактором для устойчивого здоровья. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в связи с тем что был внесен ряд поправок к резолюции, рекомендованной 
в резолюции EB95.R5, предлагает Комитету рассмотреть вопрос о создании редакционной группы 
для подготовки пересмотренного текста. 

Проф. CALDEIRA DA SILVA (Португалия) после высокой оценки работы, проделанной в 
отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, и особенно новой политики достиже-
ния здоровья для всех, говорит, что, хотя стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. имеет 
важнейшее значение и принесла полезные результаты, она больше никого не вдохновляет. Общи-
нам, органам управления и политикам нужно в настоящее время предложить что-нибудь совершен-
но иное. Сейчас очень много говорят о правах, но самое важное — это реализовать их на практике. 
Что касается здоровья, то здесь необходимо также говорить об обязанностях и ответственности, 
причем не только государства, но и отдельных лиц, семей, групп и общин. 

Поэтому оратор поддерживает идеи, которые лежат в основе новых политики и глобальной 
стратегии. Идея государства в качестве универсального поставщика услуг была относительно ус-
пепшой на протяжении более 40 лет, однако в настоящее время необходима новая политика; 
выступающий возлагает большие надежды на предложенную хартию, основанную на справедливос-
ти, ответственности, приверженности и безопасности и придающую большое значение здоровью в 
целях развития. Солидарность является ключевым фактором, и поэтому оратор поддерживает идею 
приглашать в качестве партнеров не только политиков, органы управления и страны, но и прежде 
всего все гражданское общество. Вместе с тем предусмотренный механизм консультаций будет очень 
сложным и обременительным для всех участвующих. В новых политике и глобальной стратегии 
необходимо учитывать не только подход первичной медико-санитарной помощи, но и глобально 
интегрированную медико-санитарную помощь. 

Д-р EL-KHAYATT (Иордания) благодарит ВОЗ за ее усилия по укреплению здоровья во всем 
мире. Обсуждение новой стратегии достижения здоровья для всех имеет очень важное значение и 
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должно быть надлежащим образом отражено в стратегических планах Организации. Следует также 
сделать попытку улучшить управление здравоохранением и качество помощи. Этот подход был 
принят в стране выступающей как на национальном, так и районном уровнях, и его консолидация 
окажет помощь службам здравоохранения и будет содействовать вовлечению других секторов в 
охрану здоровья. Фундаментальной проблемой для секторов здравоохранения повсеместно является 
финансирование, и финансовые службы в Иордании будут мобилизованы с целью обеспечения 
свежих ресурсов. В целом здоровье должно рассматриваться как решающий компонент всех про-
грамм развития, и деятельность, осуществляемая в стране оратора, поможет приблизить цель 
достижения здоровья для всех. 

Д-р SULEIMAN (Оман) соглашается с тем, что стратегию достижения здоровья для всех 
необходимо пересмотреть и обновить на национальном, региональном и международном уровнях. 
Необходимо определить ясные цели и задачи, принимая во внимание социальные, экономические 
и культурные особенности каждого региона, однако этот процесс должен начинаться на националь-
ном уровне, где наиболее ощутимы результаты его осуществления. 

В последнее время было проведено много международных конференций на темы, тесно 
связанные со здоровьем, и поэтому крайне важно, чтобы результаты этих конференций принимались 
во внимание, а стратегия ВОЗ была приведена в соответствие с ними. 

Выступающий одобряет проект резолюции, находящийся на рассмотрении Комитета, с поправ-
ками, предложенными Швецией. 

Г-н KINGHAM (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) подцер-
живает проект резолюции, рекомендованный в резолюции EB95.R5, с поправкой, внесенной Шве-
цией, и подчеркивает важность активного участия государств-членов в процессе разработки новой 
стратегии здравоохранения, а также обеспечения их сопричастности. Насколько понимает высту-
пающий, в настоящее время готовится глоссарий, который поможет дать точное определение таким 
терминам, как справедливость и солидарность, поскольку они подвержены различным интерпрета-
циям. Выступающий спрашивает, составлялись ли какие-либо сметы расходов на проведение пред-
лагаемой Всемирной конференции. 

Д-р SHRESTHA (Непал), приветствуя документ А48/24, в котором содержится много новых 
идей, и в том числе предложение о всемирной консультации, активно поддерживает обновление 
стратегии достижения здоровья для всех, а также резолюцию, рекомендованную в резолюции 
EB95.R5. 

Г-жа VOGEL (Соединенные Штаты Америки), признавая глубокие глобальные изменения, 
оказывающие воздействие на здоровье, которые произошли за период после принятия Алма-Атан-
ской декларации, поддерживает усилия, направленные на обновление стратегии достижения здоро-
вья для всех, а также предложение подготовить новый документ, в котором будет отражена в более 
четком виде философия ВОЗ, подчеркивающая важность межсекторального и международного 
подходов в дополнение к первичной медико-санитарной помощи на страновом уровне. Выступаю-
щая также приветствует предлагаемый процесс широких консультаций в целях разработки новой 
глобальной политики — процесс, который поможет странам в решении их проблем здравоохранения. 
Признавая важность участия высокопоставленных лидеров в целях обеспечения политической 
приверженности, оратор считает, что нет необходимости созывать Всемирную встречу на высшем 
уровне по здравоохранению, особенно учитывая жесткие бюджетные ограничения, с которыми 
приходится сталкиваться всем странам. Поэтому она поддерживает резолюцию, рекомендованную 
в резолюции EB95.R5, с поправками Швеции. Поскольку поправки, внесенные Швецией, получили 
значительную поддержку, возможно, предпочтительнее приступить непосредственно к рассмотре-
нию проекта резолюции, чем создавать редакционную группу, как это предлагает Председатель. 

Проф. AGBOTON (Бенин) приветствует документ А48/24, в котором перед государствами-чле-
нами ставится задача еще раз оценить свою конституционную приверженность работе, заключаю-
щейся в том, чтобы под руководством ВОЗ повысить состояние здоровья людей до наивысшего 
возможного уровня. Однако за 5 лет до 2000 г. бедность увеличивается, а состояние здоровья в мире 
ухудшается. Поэтому надо попытаться избежать катастрофы почти апокалипсических масштабов. 
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Какую долю национальных ресурсов готовы инвестировать страны во всемирное здравоохранение 
под руководством ВОЗ? Какую долю расходов на вооружение или укрепление престижа они хотели 
бы направить на укрепление здоровья во всем мире? Ответы на эти вопросы должны быть найдены, 
если должны быть устранены диспропорции в отношении здоровья, поэтому оратор поддерживает 
обновление стратегии достижения здоровья для всех, а также резолюцию, рекомендованную в 
резолюции EB95.R5, с поправками, предложенными Швецией. 

Д-р OHN KYAW (Мьянма) говорит, что после принятия Алма-Атинской декларации его страна 
приняла стратегию достижения здоровья для всех с применением подхода первичной медико-сани-
тарной помощи и разработала национальный план здравоохранения, направленный на выполнение 
задач стратегии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г. Однако полученный за последние 
15 лет опыт показал, что стратегия нуждается в пересмотре в свете социально-экономических 
изменений, которые произошли в стране; выполнение стратегии достижения здоровья для всех 
должно соответствовать потребностям и политике стран. Поэтому оратор поддерживает резолюцию, 
рекомендованную в резолюции EB95.R5. 

Д-р SHONGWE (Свазиленд) поддерживает стратегию достижения здоровья для всех, однако 
считает, что необходимы новые, более реалистические цели, которые бы учитывали социально-эко-
номическое положение в каждом регионе. Новая стратегия должна быть основана на принципах 
равенства, социальной справедливости, устойчивого развития и солидарности. Оратор активно 
поддерживает предложенные Швецией поправки к резолюции, содержащейся в резолюции EB95.R5. 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) соглашается с тем, что стратегия достижения здоровья для всех 
должна быть пересмотрена, и приветствует акцентирование ценности целей достижения здоровья 
для всех, поставленных в 1997 г. Выступающий также согласен с тем, что новая глобальная политика 
здравоохранения должна быть основана скорее на прагматическом, чем теоретическом подходе. При 
разработке пересмотренной политики здравоохранения необходимо проявлять осторожность, чтобы 
не нанести ущерба какой-либо из областей медицины. И хотя основные усилия должны по-преж-
нему концентрироваться на первичной медико-санитарной помощи, следует уделять больше вни-
мания интеграции вторичной и первичной медико-санитарной помощи, поскольку неспособность 
добиться этого создавала сложности в прошлом. 

Приветствуя мнения, выраженные делегатами Швеции, Нидерландов и Бразилии в отношении 
предлагаемой Всемирной конференции, выступающий говорит, что важно понять, что одной из 
проблем в прошлом являлось то, что стратегия достижения здоровья для всех рассматривалась 
просто как секторальная стратегия, которая должна осуществляться министерствами здравоохране-
ния; пересмотренная стратегия должна быть межсекторальной. Так, для успешного выполнения 
стратегии достижения здоровья для всех после министерской конференции необходимо будет 
созвать межсекторальную конференцию. 

Поддерживая резолюцию, рекомендованную в резолюции EB95.R5, выступающий предлагает 
изменить формулировку пункта 2(1) постановляющей части, которая звучит как своего рода пред-
писание или даже является угрожающей по тону, и заменить упоминание о предупреждении об 
опасности широкой общественности, например, такой фразой: "повышение осознания широкой 
общественностью необходимости того, чтобы здоровье занимало высокое положение в политичес-
кой повестке дня". 

Д-р DOFARA (Центральноафриканская Республика) выражает поддержку рекомендованной 
резолюции с поправками, внесенными Швецией. Участие общины в расходах на здравоохранение 
широко признается населением в качестве средства улучшения качества медико-санитарной помо-
щи. Однако нынешний экономический кризис ведет к росту числа исключенных из общества и 
подвергающихся маргинализации, и поскольку покупательная способность падает, лозунг достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. становится недостижимой мечтой. Поэтому выступающий поддер-
живает обновление стратегии, однако предлагает ВОЗ в процессе такого обновления учитывать 
социально-экономические проблемы в различных странах и регионах. 

Г-н DEBRUS (Германия) поддерживает предложенные поправки, выдвинутые Швецией, к 
резолюции, содержащейся в резолюции EB95.R5. Что касается уровня предлагаемой конференции, 
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выступающий настоятельно призывает использовать реалистический подход; несмотря на важность 
сектора здравоохранения, такие сектора, как экономика, финансы и др., должны также приниматься 
во внимание. 

Обновление стратегии и ее осуществление на министерском уровне являются важным начи-
нанием и нуждаются в тщательных и всесторонних дискуссиях со всеми государствами-членами. 
Для того чтобы обеспечить полное участие государств-членов, ВОЗ должна подготовить документы 
для одобрения на министерском уровне, распространить окончательные документы среди госу-
дарств-членов для их комментариев по меньшей мере за 6 мес до одобрения, предоставив время 
для внутренних дискуссий, а также в полной мере привлечь государства-члены ко всему подгото-
вительному процессу. До тех пор пока ВОЗ не будет включать предложения государств-членов в 
данную стратегию в ходе ее подготовки, государства-члены не будут отождествлять себя с Органи-
зацией. Всесторонние консультации, подготовка, одобрение и последующее осуществление страте-
гии дадут ВОЗ возможность укрепить ее позицию и международное лидерство. 

Д-р PRETORIUS (Южная Африка) говорит, что Южная Африка испытывает удовлетворение 
в связи с участием в процессе обновления стратегии достижения здоровья для всех, поскольку она 
не могла присутствовать на Алма-Атинской конференции. После апреля 1994 г. его страна присту-
пила к обновлению своей собственной системы здравоохранения, используя подход первичной 
медико-санитарной помощи, а также стратегию и принципы достижения здоровья для всех. Все 
общины и группы населения в стране были вовлечены в процесс консультаций и разработки 
политики, основанной на межсекторальном подходе. Оратор поддерживает рекомендованную резо-
люцию с поправками, внесенными Швецией и Зимбабве, и соглашается с тем, что новая глобальная 
политика здравоохранения должна включать в себя ясные руководящие принципы по ее выполне-
нию. 

Г-н AL-THANI (Катар) одобряет новую стратегию достижения здоровья для всех, изложенную 
в документе А48/24, а также созыв предлагаемой Всемирной конференции, для проведения которой 
потребуется подготовка на высоком уровне. 

Д-р LEPPO (Финляндия) говорит, что Финляндия всегда верила в принципы и цели достиже-
ния здоровья для всех. Обновление стратегий достижения здоровья для всех является важным шагом 
в процессе оживления политики здравоохранения и деятельности во всем мире. 

Некоторые центральные концепции новой стратегии заслуживают особого внимания, в част-
ности процесс консультаций; широкие консультации обеспечат уровень приверженности, необхо-
димый для ее осуществления. Консультации позволят достичь консенсуса, который имеет решающее 
значение для выполнения важной задачи разработки глобальной политики; такой консенсус, юз-
можно, будет достигнут в первую очередь и прежде всего в отношении предлагаемых поправок к 
проекту резолюции, содержащемуся в резолюции EB95.R5, редакционной группы. Консенсус по 
этой резолюции даст хороший старт наиболее важному политическому процессу, когда-либо пред-
принимавшемуся Организацией. 

Д-р PICO (Аргентина) говорит, что необходимо попытаться обновить стратегию достижения 
здоровья для всех таким образом, чтобы она соответствовала постоянно меняющимся политической, 
экономической, социальной и медико-санитарной ситуациям. Такое обновление должно быть 
достигнуто за счет интегрированного стратегического системного подхода, который учитывал бы 
культурные ценности народов и положение в различных регионах Организации. В этой связи 
региональным бюро предстоит сыграть важную роль в деле критического изучения проблем и 
оценки как достижений, так и недостатков при возможно наибольшем участии государств-членов. 
Выступающий поддерживает основную идею улучшения медико-санитарных мероприятий с целью 
достижения справедливости, солидарности, результативности, эффективности и прежде всего того, 
что является социально целесообразным； в прошлом многие проблемы возникали потому, что это 
не принималось во внимание, и вследствие того, что мнения людей, на которых была рассчитана 
медико-санитарная помощь, игнорировались. Поэтому оратор поддерживает рекомендованную ре-
золюцию с поправками, внесенными Швецией; стратегия достижения здоровья для всех должна 
быть обновлена, а редакционная группа должна собраться, чтобы согласовать различные позиции 
по данному вопросу. 
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Г-жа HERZOG (Израиль) в ответ на замечание, сделанное делегатом Германии, спрашивает, 
существует ли в действительности что-нибудь более важное, чем здоровье. Выступающая повторяет то, 
что было сказано на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, а именно то, что здоровье 一 
это еще не все, однако без здоровья все означает ничего. Она благодарит Генерального директора 
за его доклад об обновлении стратегии достижения здоровья для всех и поддерживает резолюцию, 
содержащуюся в резолюции EB95.R5, с поправками, предложенными делегатом Мальты. 

Г-н KASTBERG (Швеция), отвечая на замечания, сделанные делегатом Мальты, говорит, что 
он полностью согласен с необходимостью межсекторального подхода. Однако сведение воедино 
различных секторов требует времени. Оратор также сказал, что если процесс будет успешным, то 
с одобрения Ассамблеи здравоохранения в 1997 г. может быть созвана международная конференция 
высокого уровня, для того чтобы поставить цели на 2000 и последующие годы. Выступающий 
надеется, что удастся учесть мнения всех делегаций по рекомендованной резолюции, с тем чтобы 
избежать необходимости создания редакционной группы. 

Проф. FIKRI BENBRAHIM (Марокко) одобряет работу, проделанную Генеральным директо-
ром и Исполнительным комитетом по обновлению стратегии достижения здоровья для всех, и 
полностью поддерживает предлагаемый метод консультаций по вопросу о новой политике, а также 
резолюцию, содержащуюся в резолюции EB95.R5. Выступающий предлагает включить в пункт 2(2) 
постановляющей части окончательную дату, до которой страны должны сообщить результаты своих 
консультаций в ВОЗ. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) говорит, что все ораторы 
подчеркивали важность проведения консультаций с государствами-членами, и особенно процесс 
консультаций внутри государств-членов, между министерствами здравоохранения и их партнерами 
по экономическому и социальному развитию. Перед Алма-Атинской конференцией консультации 
о будущей деятельности, рассчитанной на 20 или 25 лет, также имели место. Как уже отмечала 
выступающая, будет подготовлен документ, предлагающий различные методы консультаций по 
процессу обновления. Межсекторальная консультация, как было отмечено рядом делегаций, потре-
бует определенного времени для ее завершения. Делегат Канады предложил сократить период 
консультаций, однако предоставить странам лишь несколько месяцев для определения политики, 
рассчитанной на предстоящие 20 лет, возможно, было бы недостаточно. Поэтому выступающая 
предлагает оставить период консультаций на страновом уровне в пределах 8—10 мес. 

Бахрейн и Куба говорили о проблеме равенства в отношении здоровья. Ни ВОЗ, ни ее 
государства-члены не могут обеспечить равенства в результатах, поскольку здоровье также зависит 
от экономических, социальных и культурных условий, на которые ВОЗ не может оказывать воз-
действия. Однако Организация и государства-члены могут попытаться обеспечить равенство в 
доступе к охране здоровья и справедливому распределению медицинских благ. Именно поэтому 
возникла необходимость предложить стратегию сокращения неравенства между богатыми и бедны-
ми, направленную на то, чтобы облегчить судьбу тех, кто в наибольшей степени страдает от бедности 
и маргинализации. Такая благотворная политика будет по-прежнему основываться на первичной 
медико-санитарной помощи. Вместе с тем за последние 20 лет произошли два крупных события. 
Появились новые формы лечения даже для наиболее бедных групп населения, а это означает, что 
концепцию первичной медико-санитарной помощи и рамки стратегии необходимо будет расширить. 
Одним из камней преткновения при выполнении стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
явилась неспособность учитывать финансовые аспекты; в будущем на национальном и междуна-
родном уровнях необходимо будет более тесно увязывать экономическую стратегию с проблемами 
здравоохранения • 

Одним из результатов разработки новой политики станет переопределение миссии ВОЗ, по-
скольку Генеральный директор считает, что эта миссия должна быть переопределена в контексте 
новой политики достижения здоровья для всех. Переоценка миссии ВОЗ в ее Уставе является 
воп ом, который будет рассмотрен Исполнительным комитетом на более поздней стадии. 

уществует необходимость в периодической оценке стратегий, и будет установлена по возмож-
ности простая система, учитывающая показатели, связанные с показателями программного бюджета, 
с тем чтобы деятельность Организации могла оцениваться в связи с национальными и междуна-
родными стратегиями. 
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Две делегации отметили, что название стратегии не отражает ни ее сути, ни практической 
направленности; однако это название только временное, и будет найдено новое. 

Отвечая делегату Нидерландов, выступающая отмечает, что предусмотренные для проведения 
периода консультаций и разработки политики средства невелики. Они будут поступать преимуще-
ственно из внебюджетных источников. Подробная информация может быть предоставлена интере-
сующимся делегациям. 

Имеются очень незначительные средства, предусмотренные в регулярном бюджете для финан-
сирования всемирной конференции, и предполагается, что ее можно будет финансировать почти 
полностью из внебюджетных средств. Конференция является важной, поскольку она придаст 
образность новой политике. Официальная подготовка к конференции, подобной Алма-Атинской, 
о которой упоминали многие делегации, обеспечит наглядный образ новой стратегии. В целях 
экономии средств, вероятно, можно будет провести такую конференцию вместо сессии одного из 
руководящих органов, возможно, в 1998 г. Дальнейшие идеи должны будут сочетаться с тем типом 
мероприятия, которое предстоит провести, однако это должно явиться достаточно торжественным 
событием, отмечающим начало новой стратегии. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что обо всех новых стратегиях необходимо должным 
образом сообщать главам государств и руководителям провинций, для того чтобы активизировать 
общественное мнение. На Всемирной встрече на высшем уровне в целях социального развития г-жа 
Simone Weil, министр социальных дел, здравоохранения и городов, представлявшая Европейский 
союз, сказала, что политика здравоохранения стала одним из приоритетов в общественной политике 
Европейского союза. Обновленная стратегия здравоохранения ВОЗ потребует одобрения и поддерж-
ки на исключительно высоком уровне. Если государства-члены хотят, чтобы новая стратегия была 
успешной, они должны будут поддержать ее на конференции. Устав Организации требует, чтобы 
Ассамблея здравоохранения проводилась каждый год, однако такая Ассамблея может быть заменена 
в 1998 г. двух- или трехдневным совещанием министров на высоком уровне, после которого 
последует конференция глав государств, что позволит достичь общей цели оказания поддержки 
политике и одновременно избежать дополнительного финансового бремени. Такая конференция 
придаст новый облик руководящему органу и явится достойным празднованием пятидесятилетнего 
юбилея ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает провести заседание редакционной группы, состоящей из делега-
ций Канады, Бангладеш, Китая, Швеции, Мальты и Бенина, а также всех других заинтересованных 
делегаций для обсуждения предложённых поправок к проекту резолюции, содержащемуся в резо-
люции EB95.R5. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. с. 243.) 

Заседание закрывается в 17 ч 00 мин. 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 8 мая 1995 г_, 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A .WOJTCZAK (Польша) 

1. ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ (пункт 23 повестки дня) 

Доклад по внешней ревизии Регионального бюро для стран Африки: пункт 23.1 
повестки дня (документы А48 /25 и А48 /39) 

Г-н HIGGINS (представитель Внешнего ревизора), представляя доклад Внешнего ревизора о 
ревизии Регионального бюро для стран Африки (документ А48/25), поясняет, что, поскольку 
Внешний ревизор и группа его сотрудников не смогли по причинам, полностью не зависящим ни 
от них, ни от ВОЗ, завершить необходимую работу в Региональном бюро в отношении проведения 
ревизии счетов за 1992—1993 гг. и поскольку Региональное бюро для стран Африки отчиталось за 
значительную часть ресурсов ВОЗ, пришлось ограничить масштабы заключения Внешнего ревизора 
о счетах ВОЗ, которое не было негативным. Кроме того, Внешний ревизор твердо обязался провести 
ревизию Регионального бюро, как только позволят обстоятельства, и при первой же возможности 
представить Ассамблее здравоохранения доклад о ее результатах. Сроки проведения этой ревизии — 
ноябрь 1994 г. — были выбраны так, чтобы они не совпадали со сроками внутренней ревизии и 
ревизии собственного консультанта ВОЗ и в то же время были возможно ближе к дате начала Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Это была обычная финансовая ревизия с целью завершения незаконченной работы в предыдущем 
двухгодичном периоде и в то же время подготовки ревизии за двухгодичный период 1994—1995 гг. 
Она не была направлена на то, чтобы выделить Африканский регион, которому было оказано 
внимания не больше, чем в другие годы, и не охватывала те области, которые не являются частью 
обычною ревизионного процесса. Она была проведена группой специалистов, имеющих значитель-
ный опыт проведения ревизий в учреждениях Организации Объединенных Наций, включая веду-
щего ревизора, ответственного за проведение внешней ревизии ВОЗ и резидента-ревизора в Женеве, 
с 1990 г. непосредственно отвечающего за ревизии в Женеве, в том числе ВОЗ. 

При завершении ревизии группа ревизоров провела выездное совещание с ответственными 
сотрудниками Регионального бюро, чтобы довести до их сведения результаты ревизии, обсудить их 
и получить замечания со стороны Регионального бюро перед подготовкой проекта доклада. Подоб-
ные выездные совещания являются обычной формой работы ревизионных миссий. Региональному 
директору было направлено приглашение, однако он не смог присутствовать на нем. По возвраще-
нии в Женеву группа ревизоров также провела выездное совещание с финансовыми сотрудниками 
штаб-квартиры, чтобы представить им доклад о полученных результатах и выслушать их замечания, 
однако членам этой группы было сказано, что результаты не содержат ничего нового. После этого 
был подготовлен проект доклада и направлен в ВОЗ. 

В прошлые годы стадия подготовки проекта доклада была весьма результативной, поскольку 
она давала возможность продолжить диалог с Организацией, обсудить результаты ревизии и под-
твердить их точность и сделать доступными эти результаты еще до официальною представления 
пересмотренного проекта Генеральному директору для получения замечаний и перед его направле-
нием в Ассамблею здравоохранения. Кроме того, в соответствующих статьях Положений о финансах 
предусматриваются консультации с Генеральным директором до завершения подготовки доклада. 
Однако в отличие от установившейся в прошлом практики не было получено никаких замечаний 
по существу, кроме многочисленных устных и письменных вопросов; было просто констатировано, 
что нет необходимости в обсуждении проекта доклада, и предложено Внешнему ревизору направить 
его Генеральному директору, который в свою очередь предложил дать письменные замечания в том 
случае, если выводы Внешнего ревизора будут представлены в виде служебного письма, а не проекта 
доклада Ассамблее здравоохранения. Поскольку служебные письма не публикуются и не передаются 
Ассамблее здравоохранения, а Внешний ревизор твердо обязался представить результаты ревизии 
Ассамблее, то Внешний ревизор посчитал, что он не проявит неуважения к Ассамблее здравоохра-
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нения, если не предложит полного доклада. Между тем проект доклада был пересмотрен, все выводы 
полностью подтверждены данными ревизии и учтены представления, сделанные в Региональном 
бюро, в той мере, в какой они соответствовали результатам ревизии; окончательный текст пред-
ставляет собой непредвзятый, сбалансированный и точный доклад о результатах и выводах ревизии. 
Именно этот доклад и находится сейчас на рассмотрении Комитета. 

Чтобы внешняя ревизия могла проводиться с пользой для Организации и ее государств-членов, 
необходима высокая степень сотрудничества и доверия между Организацией и ее Внешним реви-
зором. О серьезном нарушении подобных взаимоотношений свидетельствует нежелание Секрета-
риата осуществлять сотрудничество в подготовке доклада до начала работы Ассамблеи здравоохра-
нения. В этих обстоятельствах Внешний ревизор пришел к выводу о том, что он не сможет 
надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности в предстоящие двухгодичные 
периоды, и с чувством глубокого сожаления отказывается от повторного назначения на эту долж-
ность по истечении срока текущего двухгодичного периода. Он будет выполнять свои текущие 
функции в течение двухгодичного периода 1994—1995 гг. с тем же чувством приверженности и на 
том же высоком профессиональном уровне, как и прежде. 

Переходя к существу доклада, оратор говорит, что в Части 1 излагается предыстория ревизии 
с особым указанием серьезных беспорядков，которые подорвали нормальную жизнь в Браззавиле в 
конце 1993 и начале 1994 гг. Трудности, пережитые сотрудниками Регионального бюро, несомненно, 
были причиной тех недостатков, которые были выявлены в ходе ревизии. Ревизия приняла к 
сведению два доклада, подготовленных внутренними ревизорами ВОЗ и консультантом, назначен-
ным для оказания помощи сотрудникам Регионального бюро в анализе состояния и улучшении 
отчетности в Региональном бюро; доклад последнего, датированный августом 1994 г., подтверждает 
многие выводы Внешнего ревизора. В своей деятельности Внешний ревизор обычно использует 
результаты работы других ревизоров для сокращения расходов, предупреждения дублирования и 
учета тех усилий, которые были предприняты самой Организацией для улучшения своей работы. В 
Части 2 отчета содержатся выводы и рекомендации, а в Части 3 一 подробные результаты. 

В пунктах 3.1—3.7 речь идет об авансовых счетах. Подобные счета, подготавливаемые всеми 
страновыми бюро и другими органами, получающими деньги от Регионального бюро, должны, в 
соответствии с Руководством ВОЗ, ежемесячно представляться в Региональное бюро, с тем чтобы 
их можно было переводить на основные счета ВОЗ. По состоянию на конец двухгодичного периода 
1992—1993 гг. было обнаружено значительное отставание в обработке авансовых счетов, в результате 
чего расходы на сумму, превышающую 6 млн долл. США, не получили надлежащего отражения в 
финансовых отчетах ВОЗ. Ревизия принимает к сведению, что подобная задержка была вызвана 
серьезными операционными проблемами, с которыми Региональное бюро столкнулось в результате 
гражданских беспорядков, и с удовлетворением отмечает, что в 1994 г. большинство из этих задержек 
было сокращено до приемлемых уровней. Анализ показал также наличие значительных недостатков 
в самих денежных счетах, которые иногда сопровождаются нечеткой документацией и большим 
числом непроверенных и неутвержденных сделок и операций. Региональное бюро само выявило 
нарушения в ведении авансовых счетов страновых бюро. В связи с этим Внешний ревизор реко-
мендовал принять меры для повышения качества денежных счетов, например путем более частого 
посещения страновых бюро для оценки потребностей в профессиональной подготовке, хотя понят-
но, что подобные меры могут потребовать значительного времени и расходов. 

В пунктах 3.8—3.13 подробно рассматривается состояние наличности в банке и на руках. 
Проверка выявила, что до начала этой ревизии в ноябре 1994 г. в Региональном бюро не была 
проведена выверка основных расходных счетов за 1994 г., т.е. не были согласованы операции и 
сделки в банковских счетах с соответствующими записями в бухгалтерских книгах ВОЗ. В общей 
сложности суммы составили 8 млн долл. США. Выверка, подготовленная на декабрь 1993 г., была 
признана неудовлетворительной по причине наличия большого числа непроверенных и несогласо-
ванных статей, и оказалось невозможным подтвердить остатки средств, использованные для согла-
сования счетов. Работа, начатая Региональным бюро в ходе ревизии по согласованию указанных 
записей, не была завершена к окончанию ревизии. Поэтому Региональному бюро было рекомен-
довано завершить всю работу по согласованию банковских счетов к сроку, как предусматривается 
Руководством ВОЗ. Проведению надлежащего финансового контроля может помешать время. С 
удовлетворением можно отметить указанные в докладе улучшения. Внешний ревизор рекомендовал 
также периодическое проведение неожиданных подсчетов наличности, отметив при этом, что в 
распоряжении Регионального бюро имеются большие суммы наличных средств и дорожных чеков. 
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В рассматриваемой в пунктах доклада 3.14—3.18 рубрике "Счета дебиторов" наиболее крупная 
по своей сумме категория средств, подлежащих выплате Региональному бюро, связана с авансами, 
предоставленными отдельным сотрудникам в виде пособий на образование, дорожные расходы, 
оклады и другие цели. Необходимо как можно раньше представить надлежащую документацию, 
такую как заверенные требования о возмещении путевых расходов. Среди этих частных счетов 
имеется большое число давно просроченных счетов, причем сроки погашения некоторых из них 
истекли еще в двухгодичный период 1990—1991 гг. С удовлетворением можно отметить, что общая 
сумма задолженностей, подлежащих выплате ВОЗ по данной рубрике, после обзора, проведенною 
консультантом ВОЗ, была сокращена на 0,5 млн долл. США, что вселяет надежду, если учесть 
важность фактора времени в погашении задолженности. Поэтому было рекомендовано регулярно 
проверять и систематически контролировать подлежащие выплате ВОЗ остатки по личным и другим 
счетам. 

Сумма неоплаченных обязательств (пункты 3.19—3.20) возрастает, когда ВОЗ принимает на 
себя финансовые обязательства, но денежные средства еще не выплачены; при проверке ревизорами 
крупных сумм неоплаченных обязательств были выявлены некоторые ошибки в записи подобных 
обязательств. Было рекомендовано проверять такие обязательства ежемесячно в соответствии с 
требованиями Руководства ВОЗ. 

Что касается материально-технического снабжения и заключения контрактов (пункты 3.21— 
3.24)，то основной принцип здесь заключается в том, что все закупки у третьих сторон должны 
осуществляться на конкурсной основе. Можно с удовлетворением отметить, что к участию в торгах 
по совершенствованию телекоммуникационной системы Регионального бюро были приглашены 
несколько фирм, однако поступила лишь одна заявка. Ревизоры были проинформированы о том, 
что для поиска других заявок не хватило времени. Контракт на усовершенствование радиосвязи в 
рамках указанного проекта был предоставлен за 3 мес до рассмотрения этого вопроса Комитетом 
по рассмотрению контрактов. Несмотря на то что непредвиденные обстоятельства могут помешать 
осуществлению данного этапа процедуры, как якобы произошло в указанном случае, Внешний 
ревизор рекомендовал в будущем получение согласия со стороны Комитета по рассмотрению 
контрактов, отметав при этом, что Руководство ВОЗ требует соблюдения этого условия в отношении 
всех сделок на приобретение стоимостью выше 70 ООО долл. США. 

По вопросам персонала, о которых речь идет в пунктах 3.25—3.34, ревизия выявила, что были 
осуществлены два, по всей вероятности, несоответствующих назначения на должности, некоторые 
пособия на образование для детей сотрудников не были подтверждены соответствующими докумен-
тами, а выставленные сотрудникам счета за жилье были просроченными, а в двух случаях и вовсе 
неоплаченными. Поэтому было рекомендовано следовать установленным процедурам, надлежащим 
образом документировать требования о возмещении убытков и пересмотреть принципы обеспечения 
жильем и выплаты квартплаты. 

В отношении материальных ресурсов (пункты 3.35—3.40) подробности должны быть зафикси-
рованы в инвентарных ведомостях. В региональном бюро были найдены разнообразные записи, 
однако основные инвентарные ведомости не были в достаточной степени подробными, с тем чтобы 
можно было установить в них каждую запись. В Региональном бюро также хранились инвентарные 
ведомости по материальным средствам, находящимся в распоряжении страновых бюро, которые 
были необходимы для периодического подтверждения точности этих записей. Во время проведения 
ревизии в ноябре 1994 г. не были возвращены 30 % инвентарных карточек, разосланных в апреле 
и мае 1994 г. для проверки состояния на 31 декабря 1993 г. Хотя в настоящее время сообщается, 
что коэффициент возвращения достиг 81 %，было рекомендовано принять жесткие меры для 
ускорения этого процесса. 

В докладе содержались некоторые критические замечания, и оратор с удовлетворением отметил 
улучшения, осуществленные Региональным бюро в ряде областей, часть из которых упоминалась в 
докладе Генерального директора (документ А48/39). В то же время Внешний ревизор не признает 
того, что в докладе Генерального директора решительно опровергаются выводы Внешнего ревизора, 
и Внешний ревизор придерживается содержания своего доклада. Ограниченные выводы Внешнего 
ревизора в отношении финансовых счетов ВОЗ за период 1992—1993 гг. обусловлены большой 
задержкой по авансовым счетам и банковским согласованиям в дополнение к недостаткам финан-
сового контроля в таких областях, как счета дебиторов. Если бы Внешний ревизор мог проделать 
эту работу год назад, он, несомненно, предложил бы провести ряд изменений по проектам счетов; 
и только в случае их осуществления он был бы в состоянии представить безоговорочное заключение. 



228 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Это, однако, всего лишь предположение, и создавшуюся ситуацию невозможно изменить. Среди 
замечаний, содержащихся в докладе Генерального директора по докладу Внешнего ревизора, с 
которыми последний не может согласиться, были высказывания о том, что Внешний ревизор 
недостаточно хорошо знаком с политикой и процедурами ВОЗ, а именно с положениями Руковод-
ства ВОЗ, что он не принял во внимание точку зрения и мнения, выраженные Региональным бюро, 
и что он сконцентрировал свое внимание лишь на явных двусмысленных сделках. По всем указан-
ным причинам он твердо придерживается всех выводов, сделанных в его докладе. 

Д-р SAMBA (директор Африканского региональною бюро) говорит, что через несколько недель 
после вступления в должность он был крайне раздосадован при первом прочтении Доклада 
Внешнего ревизора о ревизии Регионального бюро для стран Африки за двухгодичный период 
1992—1993 гг. Обычная практика состоит в том, что ревизия проводится до вступления в должность 
нового руководителя любого бюро. Однако после обсуждения этого вопроса с внешними ревизорами 
и сотрудниками штаб-квартиры оратор понял, что этот доклад не мог быть отправлен ранее и что 
не было никаких попыток дискредитации кого-либо или "избиения" Африки. Поэтому он больше 
не сердится. 

Относительно же существа ревизии оратор рад объявить, что из доклада и обсуждений, которые 
у него состоялись с проводившими внешнюю ревизию сотрудниками и в штаб-квартире, явствовало 
отсутствие какого-либо подлога. Что же касается задержек в отношении запросов, авансовых счетов, 
банковских выверок и согласований и т.д.，то приняты меры для их сокращения 一 процесс, который 
оратор ускорил после того, как приступил к исполнению своих служебных обязанностей 3 февраля 
1995 г. и в результате чего отставание теперь ликвидировано. То, что крупные суммы денежной 
наличности хранились в Региональном бюро, — это правда, но объясняется это тем, что в Браззавиле 
нет функционирующего банка. Вся зарплата сотрудников, включая его собственную, выплачивается 
наличными — процедура, которая, разумеется, чрезвычайно неудобна и приводит к потере уймы 
времени финансовых сотрудников, однако такая практика считается обычной в некоторых странах 
Африки. 

Выступающий воздал должное особенно сотрудникам Региональною бюро, которым прихо-
дится работать в условиях, трудность которых не осознается достаточным образом за пределами 
Региона, включая факты физического похищения и являющееся следствием его шоковое состояние 
(от которою кое-кто до сих пор еще полностью не оправился). Некоторым приходится ехать на 
работу в лодке, преодолевая пороги, из-за чрезмерной загруженности наземных дорог. Стоит ли 
удивляться, что часть сотрудников не функционировали так, как им следовало бы в нормальных 
условиях. Персонал заслуживает всеобщей признательности, так как Региональное бюро, несмотря 
ни на что, никогда не переставало должным образом функционировать. 

Для сокращения отставания буквально через несколько недель будут установлены компьютеры, 
и оратор предпринял шаги для повышения качественных характеристик работников, с тем чтобы 
они лучше справлялись с рабочей нагрузкой и задержками. В других частях земного шара почтовые 
отправления документации проводятся, как правило, ежемесячно, и люди начинают беспокоиться, 
если документы не поступают к ним в пределах 2 или 3 нед. В условиях же Африки получение 
отправлений по прошествии 2 или 3 мес уже является хорошим достижением. Таким образом, 
временное отставание обусловлено особенностями ситуации. После неоднократных обращений в 
штаб-квартиру у Регионального бюро будет теперь возможность установить электронную почту для 
передачи документов. Оратор сам лично представлял запрос и ждет утверждения правительством 
необходимых подключений к национальной системе. Созданы механизмы внутренней ревизии в 
соответствии с рекомендацией Внешнего ревизора, с тем чтобы можно было на регулярной основе 
проводить ревизию в страновых и Региональном бюро; подобный механизм уже успешно исполь-
зовался в рамках программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке. Выплаты за переработку 
прекращены окончательно и заменены, где это необходимо, дополнительными отпусками. Кварт-
плата за дома в городке повышена согласно рекомендациям Внешнего ревизора. Более того, введен 
надлежащий механизм для обеспечения строгого соответствия требованиям закупок, контрактов и 
системы набора персонала, и сумма выплат авансов будет сокращена — опять-таки в строгом 
соответствии с правилами. Странам предложено осуществлять сотрудничество с Региональным бюро 
для стран Африки с тем, чтобы связанные со стипендиатами вопросы решались в соответствии с 
согласованными резолюциями. 

Несмотря на первоначальное замешательство, оратор может заверить Ассамблею здравоохра-
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нения в том, что отныне Региональное бюро для стран Африки предпримет все возможное для 
обеспечения того, чтобы в будущем ревизии не давали повода для острых критических замечаний. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что доклад Внешнего ревизора не 
расценивается как свидетельствующий о нормальном положении в Региональном бюро для стран 
Африки, учитывая гражданские волнения и беспорядки, имевшие место в Регионе, и, по-видимому, 
данный вопрос должен являться составной частью механизма внутренних связей с Внешним 
ревизором, а именно служебной переписки. 

Существуют разногласия относительно затронутых в докладе вопросов, и, по мнению оратора, 
любая дискуссия может привести к пересудам по поводу доклада, что было бы нежелательным. 

Возвращаясь к более положительным аспектам проблемы, оратор подчеркивает, что и в 
дальнейшем в распоряжение Внешнего ревизора будут предоставляться все средства и возможности, 
необходимые для проведения им ревизии, и предлагает ему ставить незамедлительно Генерального 
директора или выступающего в известность о любых трудностях, которые могут встретиться в 
будущем. Оратор не ожидает, что какие-либо аналогичные проблемы возникнут при проведении 
обычной двухгодичной ревизии по счетам, и заявляет, что ревизия Африканского регионального 
бюро является особым случаем. ВОЗ полностью привержена, как уже указывал д-р Samba, самым 
высоким стандартам в делах, связанных с финансами и отчетностью. 

Г-н UHDE (Отдел бюджета и финансов) информирует Комитет о том, что его Отдел представил 
с учетом необходимости гласности и предложений на прошлых сессиях Ассамблеи здравоохранения 
письменные замечания Внешнему ревизору в виде документа А48/39, а также в документе BFI/95.1 
на английском и французском языках. Эти замечания касаются всех просмотренных г-ном Higgins 
вопросов; однако оратор желает сделать несколько дополнительных замечаний, которые могли бы 
помочь при рассмотрении данного пункта повестки дня. 

В пункте 9 Приложения к Положениям о финансах содержатся требования, обязывающие 
Внешнего ревизора предоставлять Генеральному директору надлежащую возможность давать объ-
яснения по любому вопросу, ставшему объектом критики в докладе. Однако Организация не обязана 
проводить обсуждения с Внешним ревизором или исправлять его доклад, хотя в прошлом такая 
практика существовала и Отдел оратора поддерживал ее и следовал ей со времени образования ВОЗ. 
В случае же ревизии Регионального бюро для стран Африки дискуссии были невозможны по 
причинам, которые выступающий объяснит немного позже. ВОЗ не нарушила никакого правила 
или положения, не проводя подробных обсуждений с Внешним ревизором, несмотря на контакты, 
имевшие место с Внешним ревизором, как указано в пункте 3(i) документа А48/39. Фактически 
Внешний ревизор сам отказался прислушаться должным образом к сотрудникам Регионального 
бюро для стран Африки. 

Выступающий напоминает Комитету, что старшие должностные лица в Отделе бюджета и 
финансов располагают большим опытом в области отчетности и проведения ревизий, насчитыва-
ющим в общей сложности 45 лет профессиональной деятельности и проживания в Браззавиле, 
Конго. Таким образом, они имеют представление об Африканском регионе. Поэтому Отдел никогда 
не пожалуется на проведение чрезмерных ревизий, однако решительно и энергично выступит против 
любых поверхностных ревизионных процедур и неправильных выводов и заключений, как это имеет 
место в случае Африканского региона. 

В Региональном бюро для стран Африки книги бухгалтерского учета ведутся должным и 
сбалансированным образом, финансовые данные представляются в штаб-квартиру своевременно; в 
ходе внешней ревизии не выявлено никаких случаев подлога и отсутствуют какие-либо потери 
средств в результате халатности. Однако в связи с пунктами 1.7 и 2.15 доклада Внешнего ревизора 
складывается довольно патетическая картина положения в Африканском регионе, с чем его Отдел 
не может согласиться. Отделу оратора пришлось столкнуться с трудностями по многим из 66 пунктов 
доклада Внешнего ревизора, в некоторых из них содержатся значительные ошибки в цифрах; доклад 
был бы более точным, если бы была проделана надлежащим образом работа на месте в Браззавиле, 
а Внешний ревизор проконсультировался бы с сотрудниками Регионального бюро и прислушался 
к их мнению. 

Из 64 рекомендаций, сделанных начиная с 1988 г. Внешним ревизором, 56 были приняты, 
выполнены или рассмотрены, и лишь восемь не были выполнены. Это свидетельствует о том, что 
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рекомендации должным образом воспринимаются и выполняются, если они актуальны и касаются 
ВОЗ. 

Что касается документа А48/39, то оратор обращает внимание на основные замечания Гене-
рального директора, содержащиеся в пунктах 1，2 и 3. Если нарушены отношения доверия и 
сотрудничества между обеими сторонами ревизионного процесса, то он не может уже более служить 
своему первоначальному предназначению. В случае Регионального бюро для стран Африки такие 
отношения были нарушены Внешним ревизором в Браззавиле в ноябре 1994 г., как об этом 
свидетельствует тот факт, что 4 ноября один из членов группы внешней ревизии обратился к 
региональному сотруднику по финансам напрямую с вопросом о том, не подтасованы ли счета и 
обязательства для показа более высоких результатов, чем это имело место на самом деле. Регио-
нальное бюро опротестовало это замечание, и, хотя другой член ревизионной группы извинился за 
это замечание, все же ущерб был нанесен, что предопределило характер отношения Внешнего 
ревизора ко всей ревизии с этого момента. 

Бывший в то время региональным директором д-р Monekosso направил Внешнему ревизору в 
декабре 1994 г. письмо (воспроизведенное в Приложении к документу BFI/95.1) с констатацией 
того, что Внешний ревизор не проявил должным образом уважительного отношения к Руководству 
ВОЗ и сотрудникам Регионального бюро пришлось, в конечном счете, выступить на его защиту. 
Имели место также языковые трудности, и сложилось впечатление, что Региональное бюро стало 
объектом не столько ревизии, сколько каких-то непонятных проверок с целью подтверждения 
сделанного заранее заключения. Д-ру Monekosso не дали возможности высказать свои замечания 
по поводу письменного проекта доклада, несмотря на данное обещание Внешнего ревизора, в 
результате чего Генеральный директор был лишен возможности воспользоваться критическим 
обзором по этому вопросу со стороны д-ра Monekosso. 

Старший финансовый сотрудник Регионального бюро написал, что в будущем нет необходи-
мости в дискуссиях в ходе ревизии и выездных совещаниях, так как объяснения не принимаются 
во внимание, какими бы обоснованными они ни были. 

У обоих директоров Регионального бюро для стран Африки сложилось впечатление, что 
Внешний ревизор прибыл с предвзятыми мнениями и заранее поставленными целями, что ревизоры 
незнакомы с процедурами работы ВОЗ, что налицо реальные проблемы общения и что позиция, 
занятая рядом ревизоров, уязвила чувства некоторых административных сотрудников Регионального 
бюро. По этим причинам Региональное бюро не смогло в данном случае обратиться к Внешнему 
ревизору за помощью для улучшения ситуации, как это имело место в прошлом. 

Консультант ВОЗ, на чью работу Внешний ревизор ссылается в пунктах 1.4 и 3.15 документа 
А48/25, является бывшим сотрудником ВОЗ, заявившим, что он непосредственно наряду с другими 
отвечал на вопросы Внешнего ревизора и присутствовал на совещаниях с группой Внешнего 
ревизора. Консультант выразил удивление тем, каким образом и почему его замечания внутреннею 
характера были использованы Внешним ревизором совершенно вне их первоначального контекста, 
и сказал, что ревизоры не прислушивались к объяснениям, представленным сотрудниками Регио-
нального бюро, включая его самого. 

Сотрудники Регионального бюро для стран Африки проявили максимум стремления и желания 
дать необходимые ответы ревизорам, однако к ним не прислушались и с ними не проконсульти-
ровались сколько-нибудь серьезным образом. Поэтому Секретариат, расположенный за тысячи 
километров, не имел практически возможности обсудить проект доклада о внешней ревизии после 
основных событий в Браззавиле. 

Замечания Генерального директора, изложенные в пункте 3 документа А48/39, говорят сами 
за себя, но оратор обращает внимание на упомянутый в подпункте 3(iii) факт несоблюдения 
сложившейся практики направления служебного письма (адресованного Региональному директору). 

В целом же обсуждения в штаб-квартире не были сочтены полезным из-за неспособности 
Внешнего ревизора прислушаться или должным образом проконсультироваться с персоналом Ре-
гионального бюро, отказа изменить его доклад по существу, несмотря на проведение специального 
заседания [см. пункт 3(И) документа А48/39】и，наконец, его решения не направлять, как обычно, 
служебное письмо, как это делается в случае других региональных бюро. 

В документе BFI/95.1 дается обстоятельный ответ на документ А48/25, включая краткую сводку 
14 основных наблюдений и замечаний по каждому пункту доклада Внешнего ревизора, что, воз-
можно, могло бы помочь уяснить позицию Секретариата. Отдел оратора воздает должное работе, 
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проделанной как Внешним ревизором, так и внутренними ревизорами, и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с ними в будущем. 

Д-р PRETORIUS (Южная Африка) указывает, что, поскольку ВОЗ доверены денежные суммы, 
направляемые на цели улучшения здоровья всех людей, каждый цент, не используемый должным 
образом, может лишить одного ребенка возможности получить прививки или лечение. Поэтому 
такие "эмоциональные" деньги нуждаются в беспристрастном финансовом регулировании. Помимо 
этого, реакция средств массовой информации на любое возможное разбазаривание или неправиль-
ное использование общественных средств такой Организации, как ВОЗ, не способствует продви-
жению к достижению ее целей; наоборот, это негативно сказывается на потенциальных возмож-
ностях финансирования со стороны внешних доноров. Снятие нынешним Внешним ревизором 
своей кандидатуры на следующий финансовый двухгодичный период подчеркивает всю серьезность 
возникшей проблемы. Однако, судя по докладу Внешнего ревизора, в нынешних правилах и 
регламентирующих положениях ВОЗ отсутствуют, по-видимому, сколько-нибудь серьезные недо-
статки; ключевыми проблемами были недостаточный потенциал и недопустимое отношение к 
выполнению соответствующих правил и нормативных положений. В настоящее время во главе 
Регионального бюро для стран Африки стоит новый директор, которому потребуется вся возможная 
поддержка. 

Оратор обращается с призывом ко всей Организации, ее государствам-членам, руководящим 
органам и Секретариату быть приверженными правильной и обоснованной финансовой практике, 
способствовать усилению технической поддержки регионов и страновых бюро для обеспечения 
надлежащего финансового управления. 

Г-н MUTISO (Кения) говорит, что причины, приведенные на Сорок седьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения внешним ревизором для объяснения невозможности посетить им 
Региональное бюро и провести ревизию, были далеко не удовлетворительными. Представленный 
доклад может иметь серьезные последствия для Регионального бюро, поскольку он создает весьма 
мрачное представление d Региональном бюро для стран Африки, не признавая проделанной его 
персоналом положительной работы. Внешний ревизор стремился, несомненно, критиковать работу 
персонала Регионального бюро, однако сейчас, с назначением нового Внешнего ревизора, можно 
надеяться, что положение изменится. Сам выступающий оценивает положительно работу внутрен-
него ревизора и сотрудников Регионального бюро для стран Африки. 

Кении известно о наличии проблем коммуникационного характера в Браззавиле, затрудняю-
щих доступ к Региональному бюро, и она с большой готовностью отнеслась бы к идее размещения 
Регионального бюро в Найроби. 

Проф. AGBOTON (Бенин) выражает озабоченность тем фактом, что на протяжении нескольких 
лет Региональное бюро для стран Африки находится под строгим контролем финансовых инспек-
торов 一 единственное Региональное бюро в таком незавидном положении. Разумная честность 
требует, чтобы Комитет внимательно выслушал объяснения Регионального директора, поскольку 
совершенно ясно, что положение в Африке, особенно в Браззавиле, было чрезвычайно трудным 
в течение последних нескольких лет. Тем не менее ситуация, по-видимому, может улучшиться, 
особенно в связи с уже достигнутым прогрессом и обязательствами Регионального директора. 
Однако остается вопрос, почему Внешний ревизор в полной мере не понимает Положений о 
финансах ВОЗ в контексте проведения внешних ревизий. Различаются ли эти Положения в раз-
личных регионах? Социально-экономическое положение в мире в целом и в Африке в особенности 
требует, чтобы все лица, участвующие в принятии решений в ВОЗ, как на региональном уровне, 
так и на уровне штаб-квартиры, предпринимали все возможные усилия для обеспечения разумного 
и открытого управления Организацией. 

Д-р SHRESTHA (Непал) говорит, что доклад Внешнего ревизора не связан с фактами, неспра-
ведлив и не соответствует признанным стандартам проведения ревизии. Он неточен, нечеток и 
запуган по сравнению с предыдущими докладами. Более того, в нем не отражены выступления 
сотрудников в Браззавиле, хотя можно было ожидать, что Внешний ревизор по крайней мере учтет 
их рекомендации и упомянет их в докладе. Эта ревизия была в большей степени пробным шаром, 
и изыскивалась информация для поддержки сделанных заранее выводов. Внешний ревизор в 



232 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

основном полагался на замечания консультанта ВОЗ, который посетил Региональное бюро в 1994 г. 
для операционной работы, а не в целях проведения ревизии; а Внешний ревизор также привел 
выдержки из доклада по внутренней ревизии, но в то же самое время не изучил рабочие документы 
этой ревизии. 

В 1994 г. ревизия Регионального бюро не была резко прервана, и Внешнему ревизору следовало 
бы приехать в Браззавиль в 1993 г. или сразу же после середины мая 1994 г. Внутренний ревизор 
посетил Региональное бюро три раза в течение 12 мес, в то время как Внешний ревизор приезжал 
туда лишь один раз. Следует отметить динамичный характер работы сотрудников внутренней 
ревизии в штаб-квартире. 

Внешний ревизор не сумел должным образом оценить серьезные беспорядки в районе Браз-
завиля. Фактически, несмотря на очень трудные условия и нехватку персонала, внутренний кон-
троль никогда не прерывался в течение этого трудного времени, а программы здравоохранения 
продолжали осуществляться в полном объеме, часто на основе решений, связанных с чрезвычайной 
ситуацией. В настоящее время Внешний ревизор подверг критике Региональное бюро, хотя сам он 
без всяких причин боялся приехать в Браззавиль в течение более одного года. 

Многие из результатов, представленных Внешним ревизором, являются неправильными, и он 
проявил отсутствие понимания установленных бюджетных и финансовых процедур ВОЗ. В докладе 
имеются неточности и слишком большое внимание уделено мелким административным вопросам; 
отмечается также чрезмерное использование результатов работы других лиц. Поэтому оратор пол-
ностью не согласен с этим докладом. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) указывает, что в Регионе Западной части Тихого океана в 
соответствии с четкими инструкциями，данными Региональным директором, существует отчетность 
за каждый потраченный цент. В конце XX в. существуют самые современные методы контроля. 
Однако на данном этапе оратор не хочет обвинять какую-либо сторону. Сейчас лучше смотреть 
вперед, а не назад и осуществлять деятельность в духе справедливости и солидарности, и в интересах 
всех следует избегать разрушительной борьбы между двумя сторонами. 

Г-н ORR (Канада) находит доклад Внешнего ревизора скучным документом, не отражающим 
чрезвычайно трудных условий, в которых вынуждено было работать Региональное бюро для стран 
Африки. Соответствующий ответ на доклад должен заключаться в том, чтобы заявить, что ВОЗ 
признает существующую проблему и пытается ее решить, но, по-видимому, нарушилась связь с 
Внешним ревизором, особенно в штаб-квартире. Кроме того, вероятно, существуют расхождения 
во мнениях внутри самого Секретариата. Хотя г-н Aitken заявил, что он не ожидает возникновения 
каких-либо новых проблем с внешней ревизией, г-н Uhde создал впечатление, что существуют 
серьезные проблемы во всей системе. Совершенно ясно, что в духе Положений о финансах 
Организации Генеральному директору следует отреагировать на любую обеспокоенность, выражен-
ную Внешним ревизором, для того чтобы избежать такой ситуации, при которой Ассамблее здра-
воохранения представляются два отдельных доклада. С др й стороны, оратора воодушевил подход, 
принятый новым директором Регионального бюро для стра] фрики. Выступающий хотел бы получить 
заверения в том, что возникшие трудности не повлияют на проведение ревизии 1994—1995 гг., и 
предлагает выпустить резолюцию или заявление по завершении дискуссии, которое окажет под-
держку Внешнему ревизору и Секретариату в проведении открытого и свободного диалога на благо 
государств-членов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) говорит, что государства-члены зависят от Внеш-
него ревизора в отношении информации о счетах Организации и от понимания соответствующих 
вопросов. Поэтому Секретариат обязан выслушать его замечания и дать на них ответ. Нарушение 
связи отражается в представлении отдельных документов Ассамблее здравоохранения, а продолжаю-
щиеся публичные пререкания на нынешнем заседании плохо отразятся на Организации. Однако 
оратор высоко оценивает позицию нового регионального директора для стран Африки, который 
четко намерен возвыситься над существующими противоречиями, сохранять отношения сотрудни-
чества с Внешним ревизором и улучшить финансовое положение Регионального бюро для стран 
Африки. 

Д-р CHATORA (Зимбабве) говорит, что доклад Внешнего ревизора (документ А48/25) и 
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замечания Секретариата, содержащиеся в документе BFI/95.1, а также сделанные на нынешнем 
заседании, указывают на то, что между двумя сторонами проводились неадекватные консультации. 
Например, ответ Секретариата на упоминание Внешним ревизором о чрезмерной надежде, связан-
ной с пособиями на образование, свидетельствует о том, что на замечания Секретариата не обратили 
внимания. 

Гражданские беспорядки, которые мешали работе Регионального бюро для стран Африки, и 
трудности, с которыми столкнулись государства-члены при установлении связи с Бюро, являются 
вопросами, вызывающими серьезную обеспокоенность. Гражданские беспорядки уменьшились, но 
если будут по-прежнему существовать проблемы в отношении связи, то, возможно, следует пере-
смотреть вопрос о местонахождении Регионального бюро. 

Д-р METTERS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что рекомендации, содержащиеся в докладе Внешнего ревизора, заслуживают рассмотрения и 
принятия соответствующих мер в интересах государств-членов. Выступающий не может понять, 
почему Секретариат решил не обращать внимания на свое обязательство о сотрудничестве с 
Внешним ревизором, приняв несколько негативный подход, отраженный в документе А48/39. 
Оратор также обеспокоен критикой Внешнего ревизора со стороны г-на Uhde, которая, по-види-
мому, расходится с более конструктивными замечаниями г-на Aitken, утверждавшего，что в будущем 
сотрудничество с Внешним ревизором будет продолжено. 

Выступающий также в значительной степени воодушевлен тем достигнутым прогрессом, о 
котором докладывал новый Региональный директор. Каждый, кто слушал описание трудностей, 
которые перенесло Региональное бюро во время гражданских беспорядков，не мог не находиться 
под впечатлением преданности его сотрудников, которые делали все возможное для нормальной 
работы Бюро при значительном риске для собственной жизни. 

Д-р WETZ (Германия), касаясь резюме Генерального директора в отношении замечаний по 
рекомендациям Внешнего ревизора, содержащихся в документе А48/39, говорит, что он был удив-
лен, обнаружив ряд ссылок на Руководство Организации, вместо того чтобы учесть предложенные 
действия по устранению любых недостатков. Оратор надеется, что подробный ответ в пункте 8 
документа, который, по его мнению, должен быть издан в качестве официального, будет содержать 
недостающую информацию. 

Оратор сожалеет об отсутствии сотрудничества между Секретариатом и Внешним ревизором, 
о чем свидетельствуют два противоречивых доклада, представленных Ассамблее здравоохранения, и 
конфликтные заявления, сделанные представителем Внешнею ревизора и г-ном Uhde, а также тот 
факт, что Секретариат даже не пытался провести обсуждение с Внешним ревизором его доклада. 
Подобная ситуация является неприемлемой для государств-членов, которые полагаются на то, что 
администрация будет самым оптимальным способом использовать их финансовые взносы. Если суще-
ствующая система проверок и установления соотношений нарушится, то под угрозу будет поставлено 
доверие к Организации в финансовом отношении. Поэтому оратор настойчиво призывает Гене-
рального директора возвратиться к прежней практике тесного сотрудничества с Внешним ревизором. 

Г-н MUYLLE (Бельгия) выражает благодарность Внешнему ревизору и его помощникам за их 
ценные услуги, предоставляемые в течение ряда лет Организации и ее государствам-членам. Оратор 
глубоко сожалеет о решении Внешнего ревизора снять свою кандидатуру на переизбрание. Госу-
дарства-члены, которые ежегодно выплачивают очень большие финансовые взносы, имеют все 
права на получение информации о финансовом положении Организации. Поэтому Секретариат 
обязан в полной мере сотрудничать с Внешним ревизором, а он косвенно лишил государства-члены 
их права на получение информации, создав такие трудности для Внешнего ревизора, что тот был 
вынужден оставить свою службу. Бельгия глубоко сожалеет о таком неприемлемом ходе событий и 
надеется, что новому Внешнему ревизору будут предложены полная поддержка и сотрудничество. 

Г-н YAMBAO (Филиппины), ссылаясь на пункты 1.5, 1.6 и 1.7 доклада Внешнего ревизора о 
Региональном бюро для стран Африки, касающиеся целей ревизии, подхода к осуществлению 
ревизий и общих результатов, просит точно повторить мнение, выраженное Внешним ревизором. 
Как влияют результаты этой ревизии на компетентное мнение, выраженное ранее в отношении 
сводных отчетов на 1992—1993 гг.? 
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Оратор согласен с предыдущими выступающими в отношении необходимости осуществления 
прямого диалога с Внешним ревизором. Отсутствие таких отношений сотрудничества может сорвать 
цель внешней ревизии, заключающуюся в том, чтобы способствовать повышению эффективности, 
с которой Организация осуществляет свою миссию. 

Г-н GONZÁLEZ DE LINARES (Испания) говорит, что особенно вызывает сожаление тот факт, 
что Регион, внешняя ревизия которого привела к возникновению таких проблем, разногласиям и 
непониманию, относится к тем, потребности которых являются наибольшими, а проблемы здраво-
охранения ——самыми неотложными. Настало время открыть новую страницу. Вскоре будет выбран 
новый Внешний ревизор, выступление нового директора Регионального бюро для стран Африки 
произвело самое благоприятное впечатление, и г-н Aitken дал твердое обещание, что Секретариат 
будет действовать в целях обеспечения максимальной эффективности и открытости в управлении 
финансовыми ресурсами. Оратор надеется, что новая эра будет эрой диалога и сотрудничества, с 
тем чтобы сохранить престиж Организации и общую здоровую обстановку в ней. 

Г-н HIGGINS (представитель Внешнего ревизора), отвечая на вопросы, заданные в ходе 
дискуссии, говорит, что ограниченное мнение, представленное в 1994 г., не являлось негативным, 
а было обусловлено тем, что Внешний ревизор не имел возможности совершить поездку в то время 
в Региональное бюро. Оратор удовлетворен заявлением нового Регионального директора. Тот факт, 
что в настоящее время не будет такого большого накопления невыполненной работы в Региональ-
ном бюро, служит хорошим предзнаменованием на будущее, и оратор поздравляет сотрудников 
Бюро с их достижениями в таких трудных условиях. 

Положение Внешнего ревизора по отношению к Организации уникально ввиду того, что он, 
будучи посторонним человеком, занимается ее внутренними финансовыми операциями. Самым 
лучшим способом использования его услуг является принятие конструктивного подхода к его 
рекомендациям. Г-н Aitken сказал, что будут созданы все условия для проведения ревизии за 
1994—1995 гг. и он может быть уверен в том, что Внешний ревизор и его группа сделают все 
возможное для содействия конструктивному диалогу до завершения ревизии за 1994—1995 гг. 

Оратор сожалеет о негативной позиции, занятой г-ном Uhde. В конце проведения ревизии в 
Региональном бюро для стран Африки состоялась интенсивная 4-часовая консультация с сотруд-
никами, результаты которой отражены в докладе. Работа на местах осуществлялась на самом 
высоком уровне. Основной подход заключался в проведении случайных выборок с использованием 
выборок валютных единиц, в соответствии с которыми любая операция с одинаковой вероятностью 
могла быть выбрана для ревизии. Имеются все вспомогательные доказательства для проведения 
консультации. 

Было сделано предположение относительно того, что существовала несколько неуютная обста-
новка в Региональном бюро для стран Африки, в результате чего создалось впечатление о том, что 
сотрудники выступающего не проводили ревизию, а зондировали почву. Оратор полагает, что его 
сотрудники зондируют почву, чтобы добраться до сути вопроса, который они изучают, но он не 
хотел бы, чтобы они были необоснованно придирчивы или агрессивны, и он совершенно уверен в 
том, что они таковыми не были. К тому времени, когда был подготовлен доклад, закончился срок 
полномочий д-ра Monekosso в качестве Регионального директора, но он был в полной мере 
проинформирован о содержании доклада. А к тому времени, когда был готов проект доклада в 
феврале 1995 г., его сменил д-р Samba. 

Оратора возмущает обвинение в том, что его сотрудники приехали в Африку, заранее зная о 
том, что они там обнаружат; на самом деле они приехали без всякого предубеждения. Оратор 
положительно оценивает замечание, высказанное делегатом Южной Африки, который предложил, 
чтобы Ассамблея здравоохранения была привержена принципу надлежащего управления финанса-
ми; это и является тем подходом, который, безусловно, может быть одобрен каждым. 

Оратор считает странным предположение о том, что Внешний ревизор, вероятно, не знал 
Положений о финансах Организации в отношении внешней ревизии. Эти Положения и конкретно 
пункт 9 Приложения к Положениям о финансах требуют от Внешнего ревизора дать возможность 
Генеральному директору ознакомиться с содержанием доклада ревизора. Как отметили другие 
выступающие, все дело заключается в том, что Внешний ревизор сам должен не только представить 
проект доклада Генеральному директору, но и на различных этапах осуществления ревизии должны 
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также проводиться консультации с персоналом или на рабочем уровне. Именно этот процесс 
консультаций и был нарушен. 

Делегат Канады выразил надежду на то, что ревизия периода 1994—1995 гг. будет завершена 
без каких-либо проблем. Оратор может дать гарантию того, что Внешний ревизор будет, как обычно, 
проявлять открытость в своих отношениях при завершении этого доклада. Ни у кого нет желания 
делать сюрпризы, представляя доклад, никем заранее не просмотренный, или поднимая проблему, 
которую можно было бы легче решить на более раннем этапе. 

Делегат Филиппин спрашивал о том, какое влияние оказала ревизия на двухгодичные счета за 
1992—1993 гг. Если бы эта ревизия была проведена в 1993 г., Внешний ревизор обратился бы с 
просьбой внести в ряде случаев поправки в счета, и если бы это было сделано и результаты ревизии 
были удовлетворительными, то в это время не могло бы возникнуть особого мнения. 

Касаясь вопроса о назначении преемника, оратор говорит, что Внешний ревизор занимает 
очень привилегированное положение, являясь глазами и ушами государств-членов, благодаря чему 
они узнают о том, что происходит в области управления Организацией, от человека, который от 
нее не зависит. Оратор считает, что какая бы организация ни сменила Бюро национальной ревизии 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в будущем в сотрудничестве с 
ней препятствий не будет. На оставшийся период своих полномочий Внешний ревизор и его 
сотрудники сделают все возможное для сохранения продуктивного диалога. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) благодарит тех ораторов, 
которые должным образом отметили позицию, занятую им во время этого очень неприятного 
эпизода. Ревизия деятельности за период 1992—1993 гг. не выявила ни одного случая подлога, и 
оратор подчеркивает, что за 14 лет использования миллионов долларов в рамках Программы борьбы 
с онхоцеркозом в Западной Африке он никогда не получал негативного доклада по ревизии. В 
некоторых случаях ревизоры не считали нужным посещать совещания, на которых обсуждался доклад 
о ревизии этой Программы и утверждался бюджет. Оратор понимает, что ревизия Регионального бюро 
для стран Африки является более сложным мероприятием, чем ревизия Программы по онхоцеркозу, 
но он сделает все возможное, чтобы не допустить повторения такого эпизода. Оратор воспринимает 
Внешнего ревизора не как врага, а как человека, работа которого заключается в том, чтобы помочь 
Региональному бюро для стран Африки лучше осуществлять свою деятельность. Выступающий 
намерен продолжать незамедлительное выполнение рекомендаций Внешнего ревизора. 

Если какой-либо регион и нуждается в ВОЗ и в донорской поддержке, то это Африка, в которой 
находится большинство наименее развитых стран и существуют самые трудные в мире проблемы 
здравоохранения. Оратор заверяет государства-члены в том, что с их деньгами все в порядке и что 
Региональное бюро будет пытаться как можно быстрее решить оставшиеся проблемы. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что действительно существовало 
совершенно четко выраженное расхождение во мнениях между персоналом Отдела бюджета и 
финансов и некоторыми сотрудниками Регионального бюро для стран Африки и Внешним реви-
зором, но сейчас нужно продвигаться вперед, обеспечивая самое тесное сотрудничество между 
Секретариатом и Внешним ревизором. Оратор не предвидит никаких проблем ни в отношении 
двухгодичного периода 1994—1995 гг., ни для нового Внешнего ревизора, независимо от того, кто 
им станет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, он будет считать, что Комитет желает 
принять к сведению доклад Внешнего ревизора о Региональном бюро для стран Африки и замеча-
ния, сделанные Генеральным директором, и поддерживает предложение об установлении более 
тесного сотрудничества и диалога между Внешним ревизором и Секретариатом. 

Предложение принимается. 

Доклад о выполнении рекомендаций Внешнего ревизора: пункт 23.2 повестки дня 
(резолюция WHA47.15, документ А48/26) 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что доклад Генерального 
директора о ходе работы по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, содержащийся в его 



236 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

докладе Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, был рассмотрен Исполни-
тельным комитетом на его Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. Исполком рассмотрел и принял 
к сведению доклад Генерального директора, как упомянуто в пункте 2 документа А48/26. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если нет возражений, он будет считать, что Комитет желает 
принять к сведению предпринятые действия по выполнению рекомендаций Внешнего ревизора, 
касающихся финансового отчета за 1992—1993 гг. 

Предложение принимается. 

2_ НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА： пункт 24 повестки дня (документы А48 /27 
Corr. 1 # Corr.2 и Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на приложения к документу А48/27, 
содержащие предложения от кандидатов на должность Внешнего ревизора. Это первый случай, 
когда ВОЗ предложила выдвинуть кандидатуры в соответствии с практикой, установившейся недав-
но в некоторых других организациях системы Организации Объединенных Наций. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) говорит, что внешняя ревизия высокого качества, безусловно 
независимая и полностью беспристрастная, в настоящее время очень важна для Организации. Как 
государства-члены, так и Секретариат должны оказывать искреннюю поддержку внешней ревизии. 
Хотя профессионализм и независимость Шведского бюро национальной ревизии были бы чрезвы-
чайно, ценны есть другие кандидаты на должность Внешнего ревизора с подобными качествами, а 
шведские ревизоры уже выполнили эту задачу в свое время. Поэтому для содействия быстрому 
достижению консенсуса Шведское бюро национальной ревизии снимает свою кандидатуру на 
должность Внешнего ревизора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что после снятия кандидатуры Шведского бюро национальной 
ревизии остаются четыре кандидата, а именно Австралийское бюро национальной ревизий, Комис-
сия по ревизии Республики Филиппины, Бюро Генерального ревизора Республики Южная Африка 
и Ревизор Ассоциации взаимной помощи государственных гражданских служащих Испании. Оратор 
предлагает каждому из кандидатов выступить с краткой речью в алфавитном порядке названий их 
стран. 

Г-жа WENSLEY (Австралия) говорит, что квалификация Австралийского бюро национальной 
ревизии в области отчетности и проведения ревизий — одна из самых высоких в мире, а как 
участник Международной организации высших ревизионных учреждений (INTOSAI) оно пользуется 
большим уважением в международном сообществе ревизоров. Бюро является признанным лидером 
в разработке современных методологий и практики проведения ревизий, а также в использовании 
технологии. Оно разработало и уточнило свой подход к финансовым отчетам и к проведению 
ревизий по принципу целесообразности затрачиваемых средств, а его концепция обслуживания 
клиентов предусматривает проведение переговоров на всех уровнях управления в рамках Органи-
зации. Оно обязуется понимать своих клиентов, и искренность этого обязательства была продемон-
стрирована в ходе визитов ревизоров в штаб-квартиру и региональные бюро ВОЗ во время и после 
подготовки и представления его предложения. Бюро провело дискуссии с Генеральным директором, 
старшими должностными лицами отдела финансов, руководителями программ и всеми региональ-
ными директорами с целью получения наиболее полного представления обо всех частях Организа-
ции. 

Австралийское бюро национальной ревизии повысит престиж ВОЗ. Оно гарантирует, что все 
ее обязательства будут выполняться, заранее предусматриваться возможные проблемы и исключаться 
всякие неожиданности. Оно обеспечит глубокое понимание высшим руководством условий орга-
низации, а также предложения по совершенствованию деятельности; в то же время его собственная 
деятельность будет регулярно оцениваться высшим руководством. Подобно ВОЗ, Бюро работает во 
многих и разнообразных ситуациях, и от него требуются возможно наилучшие результаты в условиях 
изменений и скудных ресурсов. Оно предоставляет работу представителям различных культур и 
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привыкло проявлять необходимую гибкость для оказания помощи, а не для того, чтобы мешать 
руководству и персоналу. Бюро зарекомендовало себя в качестве организации, осуществляющей 
открытый, честный и объективный анализ, который высоко оценивается его клиентами. Бюро 
предлагает ВОЗ новый современный подход, соответствующий самой лучшей международной прак-
тике по наиболее конкурентоспособной стоимости его услуг и при обеспечении того, что оно будет 
действовать вместе с руководством по совершенствованию деятельности Организации. Бюро первым 
представило предложение, и стоимость его услуг является наименьшей. Его подход к вопросам 
проведения ревизии с учетом риска является современным, обеспечивающим достаточный, сбалан-
сированный охват наиболее эффективными методами, позволяющими ему составлять заключения 
о результатах ревизии без проведения дополнительной или ненужной работы, в результате которой 
повысились бы расходы проверяемой организации. 

Г-н GANGAN (Филиппины) говорит, что Филиппинская комиссия по ревизии будет проводить 
ревизии по принципу целесообразности затрачиваемых средств в соответствии со статьями Поло-
жений о финансах ВОЗ, касающихся внешних ревизоров. Комиссия будет уделять 85 % своего 
времени проведению ревизии финансовых отчетов Организации и 15 % — ревизиям, в рамках 
которых операции ВОЗ будут рассматриваться с точки зрения эффективности затрат, результатив-
ности и экономии средств. По предлагаемым услугам стоимость работы Комиссии является самой 
низкой; она основана, рассчитана исходя из максимального времени, которое может быть необхо-
димо для завершения ревизии; если потребуется меньше времени, расходы ВОЗ будут сокращены. 

Комиссия будет использовать высококвалифицированных, компетентных и опытных ревизо-
ров, которые имеют значительный опыт в проведении ревизий международных организаций; Ко-
миссия в течение 9 лет была членом Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций. Ее 
сотрудники также имеют значительный опыт в применении компьютеризованных систем. 

В программе по проведению ревизии предусматриваются поездки в случае необходимости в 
региональные бюро ВОЗ. Директор ревизионной службы будет направлен в штаб-квартиру для 
обеспечения консультаций и диалога. Комиссия будет строго соблюдать протоколы отчетности, 
конкретно указанные в Положениях о финансах ВОЗ. 

Комиссия является независимым органом и поэтому может действовать профессионально, 
сохраняя независимость, объективность, справедливость и беспристрастность. Ее сотрудники в 
полной мере осознают общие проблемы, потребности и стремления народов развивающихся стран 
и надеются, что они смогут внести свой вклад в достижение успеха Организацией, если ей будут 
предоставлены полномочия. 

Г-н KLUEVER (Южная Африка) говорит, что независимая внешняя ревизия имеет существен-
ное значение для обеспечения отчетности и содействия надлежащему управлению ресурсами ВОЗ. 
Во время обширных дискуссий на нынешней и предыдущих Ассамблеях здравоохранения были 
четко определены бюджетные затруднения, в условиях которых вынуждена осуществлять свою 
деятельность ВОЗ, и необходимость бюджетной реформы и большей открытости и гласности. 

Бюро Генерального ревизора Южной Африки может играть значительную роль в укреплении 
процесса реформ. Хотя оно расположено в развивающейся стране, оно обладает потенциалом 
мирового класса; Бюро принимало активное участие в процессе коренных изменений в Южной 
Африке, показав пример всему миру. 

Бюро накопило свои знания о ВОЗ, благодаря изучению литературы, а также в результате 
поездок в Женеву, Лион и Браззавиль, что позволило ей создать надлежащую основу для своих 
предложений. Оратор убежден в том, что в случае предоставления контракта его вклад будет иметь 
очень большое значение для многих стран во всем мире. 

Бюро будет иметь постоянное представительство в Женеве и держать под непрерывным 
контролем вопросы эффективности и действенности процесса ревизии. Его степень независимости 
является примером для многих, и оно сможет обеспечить в высшей степени профессиональное 
обслуживание по конкурентоспособной стоимости. Профессионализм, независимость, беспри-
страстность, техническая компетентность и способность представлять отчеты на понятном языке, 
ничего не боясь и не стараясь никому угодить, являются существенными характеристиками, кото-
рыми необходимо обладать Внешнему ревизору ВОЗ, как четко указано в Положениях о финансах. 

Имеется необходимость в укреплении участия государств-членов в осуществлении финансового 
контроля за деятельностью Организации в целях содействия своевременному установлению связи 
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и принятию мер по исправлению ошибок на соответствующем уровне. Южная Африка будет 
консультироваться со всеми соответствующими специалистами в поисках оптимальных путей обес-
печения такого участия на практике. 

Г-н ADÁN CARMONA говорит, что у него образование экономиста и в настоящее время он 
является Государственным финансовым инспектором в Испании. Теперь он хотел бы использовать 
свои навыки в области проведения ревизии, чтобы повысить престиж ВОЗ и обеспечить эффектив-
ность использования ее средств. 

Ревизия — это не чисто теоретическая процедура; она находит свое истинное выражение в 
практических аспектах, и именно по ним специализировался оратор, работая в Испанской адми-
нистрации с 1963 г. Оратор накопил опыт во всех областях ревизии и как финансовый ревизор по 
правовым вопросам, и в качестве внутреннего и внешнего ревизора, работая во всех соответствую-
щих областях, включая экономические аспекты, эффективность и действенность, как при про-
ведении оперативной, так и компьютеризованной ревизии. Оратор занимал много должностей 
в международных организациях, в том числе председателя Ревизионного суда Европейской орга-
низации по исследованию космического пространства, внутреннего ревизора EUROCONTROL, а 
также ревизора во время председательства испанского представителя в рамках Шенганских согла-
шений. 

Так же как и техническая программа, которую разработала его группа, оратор будет поощрять 
государства-члены направлять все вопросы, вызывающие у них обеспокоенность, внутреннему 
ревизору, с тем чтобы их можно было включить в программу ревизии. Доклад затем будет послан 
соответствующему государству-члену. Если вопрос имеет очень большое значение, он может быть 
включен в окончательный доклад ревизора. Таким образом, работа будет начинаться с устранения 
недостатков, выявленных во время предыдущих ревизий. В целом самая важная часть будет пред-
ставлять собой общий анализ бюджета, и для этой цели будут использоваться самые современные 
технологии проведения ревизий и компьютерные программы, с тем чтобы в гораздо большей 
степени отражать состояние финансов Организации. Следует четко обеспечить независимость груп-
пы ревизоров, что приведет к установлению хороших отношений со всеми делегациями и к 
уважению с их стороны. Таким образом, назначение оратора повысит престиж ВОЗ; при этом будут 
учитываться проблемы, беспокоящие государства-члены, и одновременно наиболее важные части 
бюджета будут изучаться посредством самой передовой компьютерной техники. 

Г-н MANDANI (Катар) говорит, что, по-видимому, целесообразно создать специальный ко-
митет для изучения различных предложений, сделанных кандидатами на должность внешнего 
ревизора, для оценки компетентности и затрат. 

Г-жа MANYENENG (Ботсвана) говорит, что ее делегация поддерживает назначение Генераль-
ного ревизора Республики Южная Африка Внешним ревизором, что позволит ВОЗ воспользоваться 
опытом и профессионализмом африканского континента. 

、Г-н SATA (Замбия) говорит, что, хотя все четыре кандидата, несомненно, являются дсютой-
ными и компетентными лицами, важно помнить о справедливом географическом распределении 
должностей. 

Г-н MUTISO (Кения) говорит, что не совсем ясно, являются ли кандидаты отдельными лицами 
или странами. Выступление Австралии было сделано послом этой страны, а не соответствующим 
лицом. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) отвечает, что статья 12.1 Положений о финансах ВОЗ указывает, 
что, хотя Внешний ревизор является личным назначением, он должен быть Генеральным ревизором 
правительства государства-члена. 

« 

Г-жа WENS LEY (Австралия) говорит, что она представляла предложение от имени Австралий-
ского бюро национальной ревизии, поскольку Национальный ревизор был назначен лишь недавно 
и не смог присутствовать на Ассамблее здравоохранения. Кроме того, ее делегации сообщили, что 
выступление может быть сделано любым членом делегации на Ассамблее здравоохранения. 
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Число государств-членов, имеющих право голоса 
Число отсутствующих государств-членов 
Число поданных голосов 

Южная Африка 
Австралия 
Филиппины 
Испания 

Число голосов, необходимых для простого большинства 

Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого большинства, принимается решение 
провести повторное голосование в 14 ч 30 мин. 

Г-н SALA Vaimili II (Самоа) предлагает прекратить дискуссию и приступить к голосованию. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) в ответ на вопрос делегата Катара говорит, 
что в Положениях о финансах указывается, что именно Ассамблея здравоохранения назначает 
Внешнего ревизора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на тот факт, что при аналогичных обстоятель-
ствах в 1993 г. в ЮНЕСКО решение было принято путем проведения выборов. Правила 80 и 81 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения определяют процедуру выборов, которые должны 
быть обязательно проведены тайным голосованием. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что для упрощения дела голосование будет проводиться 
за страну, которая предложила кандидата. 

Проф. H.Agboton (Бенин) и проф. I i Shichuo (Китай) назначаются счетчиками голосов. 

Выборы проводятся тайным голосованием. Получены следующие результаты: 

9
0
9
9
5
0
5
5
 

5
3
2
5
3
2
1
6
 

1

 1
 

Заседание закрывается в 13 ч 25 мин. 
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Число государств-членов, имеющих право голоса 
Число отсутствующих государств-членов 
Число поданных голосов 
Воздержавшиеся 
Бюллетени, признанные недействительными 

Южная Африка 
Австралия 

Простое большинство 

Кандидат Южной Африки, получив требуемое большинство 
ревизора. 

Содержащийся в пункте 6 документа А48/27 проект резолюции， 
соответствии с результатами тайного голосования, принимается1. 

избирается на пост Внешнего 

текст которого дополнен 

ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В (документ А48/48) 

Д-р EL KALA (Египет), докладчик, зачитывает проект первого доклада Комитета В. 

Доклад принимается2. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.18. 

2 См. с. 312. 

Понедельник, 8 мая 1995 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 
Позднее: г-н M.S.DAYAL (Индия) 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА: пункт 24 повестки дня (документы А 4 8 / 2 7 
Согг. 1 и Согг.2 и Add.1) (продолжение дискуссии) 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) напоминает Комитету, что в соответствии со статьей 81 Правил 
процедуры второй тур голосования для выбора Внешнего ревизора будет ограничен двумя канди-
датами, получившими наибольшее число голосов в первом туре, которыми являются Австралия и 
Южная Африка. Поэтому выступающий предлагает делегатам сделать выбор одной из этих двух 
стран; бюллетени, в которых будут указаны названия обеих этих стран или какой-либо иной страны, 
будут признаны недействительными. Счетчиками голосов будут те же, что и при предыдущем 
голосовании. 

Проф. H.Agboton (Бенин) и проф. I i Schichuo (Китай) назначаются счетчиками голосов. 

Выборы проводятся тайным голосованием. Результаты являются следующими: 
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3. ДОКЛАД КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ À (документ А48 /49) 

Д-р EL KALA (Египет), докладчик, зачитывает проект доклада Комитета В Комитету А. 

Доклад принимается
1
. 

4. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: пункт 22 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций: пункт 22.1 повестки 
(продолжение дискуссии, начатой на втором заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, озаглавлен-
ный "Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения", предложенный делегациями Аргентины, 
Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ганы, Греции, Ирландии, 
Италии, Японии, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Африки, Испании, Швеции, Швей-
царии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Респуб-
лики Танзании и Соединенных Штатов Америки: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая предложения и рекомендации Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Исполнительному комитету и Генеральному директору, содержащиеся в ее 
резолюции WHA47.6 о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы, содержащийся в документе 
А48/23; 

рассмотрев также решение Исполнительного комитета по этому вопросу; 
приветствуя шаги, предпринятые после Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения для дальнейшего выполнения рекомендаций, связанных с глобальными из-
менениями; 

признавая трудности, с которыми сталкивается Организация в приспособлении к потреб-
ностям, связанным с глобальными изменениями; 

убежденная в том, что реформы должны безотлагательно проникнуть на все уровни 
Организации и во все регионы и что они должны остаться неотъемлемым компонентом 
управленческой культуры ВОЗ после осуществления действий в отношении всех 47 рекомен-
даций; 

считая, что персонал ВОЗ является ее самым важным капиталом и что эффективная 
кадровая политика имеет существенно важное значение для эффективного проведения 
реформ, 

1. ОДОБРЯЕТ действия Генерального директора и его персонала по непрерывному осущест-
влению ими всеобъемлющего плана управленческих и административных реформ, одобренных 
Ассамблеей здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) ускорить работу и оказывать поддержку работе групп по развитию, созданных для 
содействия процессу реформ в ВОЗ, особенно тех из них, которые занимаются вопросами 
кадровой политики ВОЗ и страновых бюро ВОЗ; 
(2) укреплять структурный потенциал в пггаб-квартире ВОЗ для обеспечения проникно-
вения реформ на все уровни Организации, а также обеспечения такого положения, при 
котором процесс реформ будет получать должный приоритет и станет неотъемлемой 
частью управленческой культуры ВОЗ; 

1 См.с. 314. 
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(3) регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых препятстви-
ях, встретившихся в процессе реформ в ВОЗ; 
(4) сообщить на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о даль-
нейшем прогрессе, достигнутом в осуществлении реформ во всей ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным директорам решительно продолжать осуществление реформ, 
а также регулярно сообщать Исполнительному комитету о ходе работы и любых препятствиях, 
встретившихся в процессе осуществления реформ в их регионах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжить мониторинг хода осуществления 
реформ и оказание консультативной помощи Генеральному директору в отношении мер по 
преодолению любых встретившихся препятствий. 

Г-н SIMMONS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), представляя 
проект резолюции, говорит, что его цель 一 показать, что реформы в ВОЗ должны выходить далеко за 
рамки, рекомендованные в одном документе, и это является общей обязанностью Секретариата и 
государств-членов на всех уровнях и во всех регионах. Кроме того, большое число соавторов этою 
проекта резолюции подчеркивает тот факт, что реформы в ВОЗ являются заботой всех. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) говорит, что Нидерланды с удовольствием войдут в состав 
соавторов этой резолюции, если в пункт 2(1) постановляющей части после слов "рассматривая" 
будут вставлены слова "политику и миссию ВОЗ”. 

Проект резолюции с внесенными поправками принимается
1
. 

Обновление стратегии достижения здоровья для всех: пункт 22.2 повестки дня 
(продолжение дискуссии, начатой на третьем заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, озаглавлен-
ный "Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: пересмотр Устава Всемирной организации 
здравоохранения”，предложенный делегациями Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, 
Дании, Фиджи, Франции, Ирландии, Японии, Лаосской Народно-Демократической Республики, 
Лесото, Малайзии, Мальты, Микронезии (Федеративных Штатов), Науру, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Палау, Корейской Республики, Самоа, Соломоновых Островов, Свазиленда, 
Швеции, Тонги и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Отмечая, что Всемирная организация здравоохранения приближается к важной вехе в 

своей истории — пятидесятой годовщине, исполняющейся в 1998 г.; 
отмечая значительные изменения, которые произошли в последние годы в международной 

системе, а также в структуре и членском составе Организации; 
отмечая действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения и их далеко идущие последствия 

для Организации, ряд которых может выйти за пределы существующих в настоящее время 
правовых рамок; 

отмечая, что Устав тщательным образом не пересматривался со времени его вступления 
в силу в 1948 г.; 

признавая необходимость пересмотра Устава для обеспечения того, чтобы Организация 
оставалась на уровне, соответствующем международным проблемам в области здравоохранения 
в конце XX в. и в последующие годы, 

1. ПРИЗЫВАЕТ Исполнительный комитет изучить на своей Девяносто шестой сессии, 
являются ли все части Устава Всемирной организации здравоохранения соответствующими и 
подходящими; а если Исполнительный комитет придет к выводу о необходимости пересмотра 
Устава, то рассмотреть вопрос о том, как лучше всего следует осуществить пересмотр Устава; 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Сорок девятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в 1996 г. о ходе работы в этой области. 

Проект резолюции принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, озаглавленный "Дей-
ствия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: обновление стратегии достижения здоровья для всех”, 
который включает рекомендацию Ассамблее здравоохранения, сделанную Исполнительным коми-
тетом в резолюции EB95.R5, с поправками, внесенными редакционной группой. Исправленный 
текст гласит: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
подчеркивая постоянную важность "здоровья для всех" в качестве вневременной вдох-

новляющей цели и вместе с тем признавая, что эта цель до 2000 г., возможно, не является 
достижимой во всеобщих масштабах; 

признавая, что во всем мире происходят изменения политических, экономических, соци-
альных, культурных и экологических ситуаций; 

обеспокоенная негативными тенденциями, проявившимися в некоторых основных детер-
минантах здоровья и выявленными в результате третьего мониторинга хода работы по выпол-
нению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.2; 

признавая необходимость уделять приоритетное внимание наиболее обездоленным с точки 
зрения здоровья или медико-санитарной помощи ——будь то в результате бедности, маргинали-
зации или исключения из общества, и признавая также в этой связи необходимость активи-
зации поддержки со стороны международного сообщества; 

подчеркивая важность широких национальных и международных консультаций между 
всеми теми, кто предан делу здоровья и социального развития, в целях создания обновленной 
приверженности делу охраны здоровья под руководством ВОЗ; 

рассмотрев доклад Генерального директора3, в котором кратко изложены принятые меры 
по выполнению рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на Глобальные изменения4, касающихся обновления стратегии, целей и задач по 
достижению здоровья для всех в ответ на глобальные изменения; 

отмечая с признательностью вклад целевой группы по здоровью и развитию, созданной 
во исполнение резолюции WHA45.24; 

соглашаясь с необходимостью разработки новой глобальной политики в области здраво-
охранения, 

1. ОДОБРЯЕТ шаги, которые уже предприняты Генеральным директором в целях выполне-
ния рекомендаций, касающихся обновления задач по достижению здоровья для всех в ответ 
на глобальные изменения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 
(1) предпринять надлежащие шаги для проведения консультаций в целях повышения 
осознания широкой общественностью, политическими лидерами, министерствами и дру-
гими партнерами в области политики социально-экономического развития необходимости 
того, чтобы здоровье занимало высокое положение в политической повестке дня для рас-
смотрения серьезных проблем здравоохранения в предстоящие десятилетия и обеспечения 
создания основы для реализации глобальной политики здравоохранения в странах; 
(2) направить в ВОЗ выработанные на основе консенсуса мнения в отношении проблем 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.14. 

2 Мониторинг хода работы по выполнению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., третий 
доклад (документы ЕВ95/5 и EB95/INF.DOC./13). 

3 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 5. 
4 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
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здравоохранения и основных политических ориентиров, полученные в результате нацио-
нальных консультаций, для того чтобы положить их в основу разработки глобальной 
политики здравоохранения ； 
(3) приспособить глобальную политику здравоохранения после ее принятия к нацио-
нальному или субнациональному контексту с целью ее осуществления, выбирая подходы, 
характерные для социальной и экономической ситуации и культуры; 

3. ПРИЗЫВАЕТ другие организации системы Организации Объединенных Наций, а также 
межправительственные и неправительственные организации, которые занимаются деятельнос-
тью в области здравоохранения, принять участие в разработке глобальной политики здравоо-
хранения, каждой определить свою роль в процессе ее осуществления и объединить усилия с 
ВОЗ в целях ее выполнения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья для 
всех вместе с ее показателями посредством разработки новой целостной глобальной 
политики здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и солидарности, 
подчеркивающей ответственность отдельных людей, семей и общин за здоровье и учиты-
вающей здоровье в общих рамках развития; 
(2) обеспечивать сведение воедино всей соответствующей деятельности, проводимой в 
этом отношении на всех уровнях Организации; 
(3) проводить широкие консультации по этому вопросу со всеми государствами-членами 
и другими партнерами ВОЗ в области развития здравоохранения; 
(4) оказывать поддержку государствам-членам в разработке их вклада в глобальную 
политику здравоохранения посредством, среди прочего，подготовки в этих целях удобных 
для пользователей материалов, доступных для всех секторов; 
(5) настойчиво добиваться вклада других учреждений, преданных делу здоровья и соци-
ального развития, таких как учреждения системы Организации Объединенных Наций, а 
также других международных и неправительственных организаций, в разработку и осу-
ществление глобальной политики здравоохранения ； 
(6) выработать на основе результатов процесса консультаций новую глобальную поли-
тику здравоохранения, которая являлась бы целью и руководством для обновления гло-
бальной, региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех, а также 
для разработки механизмов, позволяющих всем заинтересованным сторонам выполнять 
свою роль, с учетом того, что рядом стран, особенно наименее развитых, все еще не 
достигнуты основные аспекты первичной медико-санитарной помощи; 
(7) переопределить миссию ВОЗ и значение технического сотрудничества для ВОЗ в 
осуществлении этой глобальной политики здравоохранения ； 
(8) принять необходимые меры для того, чтобы ВОЗ обеспечила во время специального 
мероприятия на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1998 г., связанного с пятидеся-
той годовщиной ВОЗ, высокий уровень политической поддержки хартии здоровья, осно-
ванной на новой глобальной политике здравоохранения, для политического принятия этой 
политики и обеспечения приверженности ее выполнению; 
(9) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
планах обеспечения такой поддержки. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция), представляя то, что, по его мнению, является удовлетворитель-
ным результатом работы редакционной группы, и выражая высокую оценку лидерству председателя 
этого Комитета, подчеркивает, что "специальное мероприятие", упомянутое в пункте 4(8) поста-
новляющей части, произойдет в связи с Ассамблеей здравоохранения и празднованием пятидесятой 
годовщины ВОЗ. 

Проект резолюции принимается с таким пониманием этого вопроса1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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Тематические дискуссии: пункт 22.3 повестки дня (резолюция EB94.R2). 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета), представляя проект резолюции, 
рекомендованный Исполкомом в резолюции EB94.R2, отмечает, что предложенная замена Темати-
ческих дискуссий даст экономию приблизительно 200 ООО долл. США за двухгодичный период. На 
нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения во время обеденных перерывов проведено ограни-
ченное число тематических совещаний; если предложение Исполкома будет принято, эта практика 
станет официальной. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB94.R2, прини-
мается1. 

Г-н M.S. Dayal (Индия), заместитель председателя, занимает место председателя. 

5. ШКАЛА ВЗНОСОВ: пункт 26 повестки дня 

Обязательные взносы новых государств-членов и ассоциированных членов: пункт 
26.1 повестки дня (документ А48/46) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), представляя документ А48/46, который 
содержит проект резолюции об обложении Палау, говорит, что Палау вступила в члены ВОЗ 9 марта 
1995 г. Поскольку Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще не установила 
ставку обложения Палау, Генеральный директор предлагает в соответствии с практикой ВОЗ 
установить предварительную минимальную ставку обложения в размере 0,01 %; окончательная 
ставка обложения будет установлена после того, как Ассамблея здравоохранения рассмотрит этот 
вопрос на основе ставки, установленной Организацией Объединенных Наций. Генеральный дирек-
тор предлагает также в соответствии с обычной практикой, чтобы Палау, поскольку эта страна 
присоединилась в марте, уплатила за 1995 г. только V12 суммы ее регулярного обложения. 

Г-н UEDA (Палау) говорит, что Палау готова признать предварительную ставку обложения, 
указанную в документе А48/46, до установления ставки обложения Генеральной Ассамблеей Орга-
низации Объединенных Наций и берет на себя обязательство об уплате взноса за 1995 г. на основе 
V12 части этого предварительного обложения. Выступающий выражает признательность за решение 
Генеральным директором этого вопроса и призывает принять проект резолюции. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А48/46, принимается2. 

Шкала взносов на финансовый период 1996—1997 гг.: пункт 26.2 повестки дня 
(документ А48 /28 и Corr.1) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ традиционно следует 
практике Организации Объединенных Наций в вопросе общей шкалы обложений, и поэтому 
предложение, содержащееся в документе А48/28, основано на шкалах обложений Организации 
Объединенных Наций. Хотя в прошлом Организация Объединенных Наций приняла единую группу 
ставок на все 3 года каждою финансового периода, в данном случае она приняла одну шкалу для 
1996 г. и другую шкалу для 1997 г.; то же самое сделано в предложении, выдвинутом в настоящее 
время ВОЗ. Шкала Организации Объединенных Наций на 1996 г. выражена в числах с четырьмя 
знаками после запятой, и этой формуле следует шкала ВОЗ. Нужно отметить, что Организация 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.17. 

^ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.19. 
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Объединенных Наций в некоторых случаях вносит значительные изменения между нынешней 
шкалой на 1995 г. и шкалой, находящейся на рассмотрении Комитета. 

В эти цифры необходимо будет внести незначительные поправки для учета только что приня-
того решения, в соответствии с которым к общей сумме добавится обложение Палау в размере 
0,01 %. Эти поправки частично коснутся 1996 г. и потребуют пересчета до четырех знаков после 
запятой; однако в связи с тем, что обложение Палау является небольшим, последствия для боль-
шинства государств-членов будут незначительными. 

Комитету предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в пункте 5 документа 
А48/28. 

Г-н SUZUKI (Япония) указывает, что в результате упомянутых изменений шкал обложения 
предполагается, что обложение ВОЗ для Японии будет 15,1746 % на 1996 г. и 15,38 % на 1997 г. 
Поскольку обложения Японии на 1994 и 1995 гг. составляли 12,24 % и в том, и в другом году, 
принятие предложения, содержащегося в документе А48/28, будет означать резкое увеличение 
обложения, которое Япония не сможет выплатить полностью. 

Поэтому делегация Японии предлагает, чтобы шкалы обложений ВОЗ на 1996 и 1997 гг. были 
определены на основе шкал Организации Объединенных Наций на 1995 и 1996 гг. соответственно. 
Планируется представить Комитету проект резолюции в этих целях, и выступающий был бы рад 
услышать комментарии по этому вопросу. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) отвечает, что Организация Объединенных 
Наций приняла особые шкалы обложений на 1996—1997 гг., а также на 1995 г. Поскольку ВОЗ в 
соответствии с резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения обязана принять последнюю 
имеющуюся шкалу, она приняла на предстоящий двухгодичный период шкалу Организации Объ-
единенных Наций на 1996—1997 гг., а на текущий двухгодичный период — шкалу на 1994 г., в 
результате чего 1995 г. оказался пропущенным. 

Выступающий уверен, что после изучения предложения Японии делегаты увидят, что, хотя это 
предложение и приведет к сокращению взноса Японии на 1996 г., оно будет иметь обратный эффект 
для взносов многих других стран, которые получили преимущество в результате уменьшения ставок 
их обложений. Вступление Комитета в дискуссию по резолюции будет означать повторное открытие 
прений, которые уже состоялись в Нью-Йорке, что может потребовать ненужных затрат времени. 

Если это удовлетворит делегата Японии, то выступающий хотел бы предложить, чтобы Комитет 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам рассмотрел этот вопрос в течение 
двухгодичного периода и дал свою рекомендацию Исполнительному комитету и Всемирной ассам-
блее здравоохранения относительно будущих действий, если возникнет такая же ситуация. Вместе 
с тем для Комитета лучше всего было бы следовать нынешней практике и сохранить шкалу 
Организации Объединенных Наций на 1996 и 1997 гг. для взносов в ВОЗ за этот год. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А48/28, принимается при условии внесения упомя-
нутых поправок

1
. 

6. ОБЗОР ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: пункт 27 повестки дня (резолюции 
WHA47.20 и EB95.R16) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Генеральный ди-
ректор в своем докладе Исполнительному комитету в январе 1995 г. рекомендовал упразднить Часть I 
Фонда оборотных средств, финансируемую с помощью авансов государств-членов и составляющую 
5 139 390 долл. CIIL\, а суммы, остающиеся в кредите каждого государства-члена, с 1 января 1996 г. 
перенести в счет любых взносов в регулярный бюджет, причитающихся на эту дату. Было также 
рекомендовано, чтобы для частичной компенсации возмещения авансов государствам-членам Ассам-
блея здравоохранения уполномочила Генерального директора перевести 5 млн долл. США из 
непредвиденных поступлений в Фонд оборотных средств, сделав это по состоянию на ту же дату. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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Исполком полностью поддержал рекомендации Генерального директора. Совершенно очевид-
но, что ввиду отсутствия поступлений наличности в течение первых лет после создания Организации 
у Ассамблеи здравоохранения не было иного решения, кроме как предложить государствам-членам 
выплачивать авансы в Фонд оборотных средств. Однако в течение последних 30 лет все увеличения 
в этом Фонде финансировались путем переводов со счета непредвиденных поступлений. Учитывая 
нынешнее кредитное положение Организации, более нет необходимости предлагать государствам-
членам выплачивать дополнительные авансы. Сохранение Части I этого Фонда создаст бремя 
излишних административных расходов для государств-членов и Организации, а ее упразднение 
приведет к большей эффективности, а также упрощению административных задач. 

Резолюция EB95.R16 содержит проект резолюции по этому вопросу, рекомендованный Испол-
комом для принятия Ассамблеей здравоохранения. 

Проект резолюции，рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R16, прини-
мается . 

7. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 28 повестки дня (резолюция 
EB95.R18, документы А48 /29 и А48/44) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что ситуация в отношении Фонда недвижимого имущества значи-
тельно изменилась с тех пор, как Исполнительный комитет рассмотрел ее на своей Девяносто пятой 
сессии. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам обсудил этот вопрос 
на своем совещании в понедельник 1 мая 1995 г. и рекомендовал принять резолюцию, содержа-
щуюся в документе А48/29. Подробности обсуждений Комитета содержатся в его третьем докладе, 
который вышел в виде документа А48/44. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) объясняет, что дополнительное финанси-
рование из непредвиденных поступлений оказалось возможным, и было признано более целесооб-
разным осуществлять финансирование конкретного проекта из этого источника. Пересмотренный 
вариант первоначальной рекомендации Исполкома Ассамблее здравоохранения содержится в пункте 
12 документа А48/29. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что он ознакомился с докладом Комитета В Комитету А, 
принятым ранее на этом заседании, в части, касающейся использования непредвиденных поступ-
лений для помощи в финансировании регулярного бюджета на 1996—1997 гг.; ему также известно, 
что большинство государств-членов высоко оценивают усилия по уменьшению взносов в бюджет. 
Однако сумма непредвиденных поступлений, предполагавшаяся в наличии в тот момент, когда 
Исполнительный комитет обсуждал этот вопрос в январе 1995 г., является гораздо меньшей по 
сравнению с нынешней цифрой. Впоследствии Генеральный директор предпринял инициативу по 
распределению расходов на новую местную сеть (LAN) на 2 года с двоякой целью 一 сократить 
использование непредвиденных поступлений в течение любого года и найти пути и способы 
уменьшить взносы. У Канады нет возражений против финансирования всей новой сети LAN из 
Фонда недвижимого имущества, но она предлагает распределить всю сумму на 2 года, как предпо-
лагалось в январе: 3 400 ООО долл. США ассигновать из непредвиденных поступлений, имеющихся 
в 1995 г.; 3 365 ООО долл. США ассигновать в 1996 г. из непредвиденных поступлений, полученных 
в 1995 г. Это покроет все расходы по проекту и высвободит больше непредвиденных поступлений 
в этом году для сокращения обязательных взносов. 

В отношении Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья выступающий 
напоминает, что из суммы, ассигнованной 4 или 5 лет назад, по меньшей мере 1 млн долл. США 
был израсходован с малой результативностью и имеются планы на выделение еще 300 000 долл. 
США для использования в качестве доли ВОЗ в новом процессе выдвижения предложений на торги. 
Тем не менее выступающий с удовлетворением отмечает, что этот проект может начать приносить 
результаты при полной поддержке правительства Египта. 

^ Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.19. 
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Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что расходы по замене LAN составляют 
6 765 ООО долл. США, что делает этот проект самым крупным из когда-либо финансировавшихся 
из Фонда недвижимого имущества. Установила ли ВОЗ оптимальную цену для этого проекта? Какие 
шаги предпринимаются для уменьшения расходов? Предложение Канады является интригующим, 
и выступающий с нетерпением ожидает ответа Генерального директора. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) поддерживает проект резолюции, предложенный в документе 
А48/29. Ссылаясь на пункт 5 этого документа, он обращается с просьбой к Организации и местным 
органам внимательным образом рассмотреть все подробности предложения о совместном исполь-
зовании помещений с Министерством культуры Египта, с тем чтобы избежать непредвиденных 
дефицитов и возможных обращений к Фонду недвижимого имущества. 

Д-р GEZAIRY (региональный директор для стран Восточного Средиземноморья) говорит, что 
переговоры, касающиеся помещений Регионального бюро, длились более 8 лет. Несколько дней 
назад он получил письмо из канцелярии премьер-министра Египта с обещанием выделить стро-
ительный участок либо в Александрии, либо в Каире. Это устранит проблемы совместною с 
Министерством культуры строительства и совместного использования здания и может означать, что 
часть уже уплаченных денег будет возвращена. Это может также означать, что в будущем к 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения будет обращена просьба о выделении 
денег для застройки указанного участка. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая делегату Соединенных Штатов 
Америки, говорит, что проект LAN будет вынесен на международные торги и что все работы будут 
разделены на две части — прокладку кабелей и аппаратное обеспечение. Фактические расходы 
поэте могут быть ниже. 

ючая делегату Канады, выступающий объясняет, что первое обращение к непредвиденным 
поступлениям было вызвано колебаниями обменных курсов. В нынешнем двухгодичном периоде 
из непредвиденных поступлений уже необходимо перевести 21 млн долл. США. Принятие предло-
жения Кш1ады может оказаться слишком рискованным, поскольку неизвестно, будет ли достаточно 
непредвиденных поступлений в 1996 г. для финансирования этого проекта и компенсации непред-
виденных колебаний обменных курсов. Полностью разделяя желание уменьшить взносы государств-
членов, выступающий напоминает, что Комитет только что одобрил резолюцию, в соответствии с 
которой государствам-членам будут возвращены 5 млн долл. США в результате реорганизации 
Фонда оборотных средств. Поэтому выступающий просит Канаду пересмотреть свою позицию. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) говорит, что он не удовлетворен, но понимает ситуацию. Он отме-
чает, что его предложение вызвало определенный интерес, но не получило поддержки. 

Проект резолюции, содержащийся в документе А48/29, принимается1. 

8. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: пункт 29 повестки дня 

Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет: пункт 29.1 
повестки дня (резолюции W H A 4 6 / 2 3 , WHA46.24, EB93.R17 и EB95.R19) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
рассмотрел два доклада Генерального директора, один из которых касается географической пред-
ставленности при наборе международного персонала, а другой — приема на работу и участия 
женщин в работе ВОЗ. Доклад о географической представленности, в котором сравниваются данные 
об укомплектовании кадрами по состоянию на сентябрь 1994 г. с данными на сентябрь 1992 г., 
показывает, что контрольная цифра 40 % для набора сотрудников из непредставленных и недоста-

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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точно представленных стран, а также из стран, находящихся ниже среднего значения желаемой 
квоты, была превышена и фактически составила 48 %• Исполнительный комитет, тем не менее, 
решил сохранить эту контрольную цифру на ее нынешнем уровне и предложил Генеральному 
директору и региональным директорам продолжить их усилия по улучшению географической 
представленности в течение оставшегося времени нынешнего двухгодичного периода. Исполком 
рекомендовал проект резолюции для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в своей резолюции 
EB95.R19. 

Доклад Генерального директора о приеме на работу и участии женщин был представлен во 
исполнение резолюции EB93.R17, которая призвала принять меры по увеличению числа женщин, 
работающих на постах категории специалистов, особенно на уровне Д-2 и более высоких уровнях. 
В действительности в период между 1992 и 1994 гг. представительство женщин на этих уровнях 
увеличилось лишь незначительно, с 12,2 до 13,2 %. Доля женщин, занимающих посты категории 
специалистов и посты более высоких квалификационных уровней, составила лишь 26 %，и кон-
трольная цифра 30 % вряд ли будет достигнута к сентябрю 1995 г., который установлен в качестве 
конечного срока. 

Выступающий отмечает, что доклад, на который он только что сослался, носит предваритель-
ный характер; полный двухгодичный доклад о приеме на работу и участии женщин в деятельности 
ВОЗ будет представлен Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 1996 г. 

Г-н SATA (Замбия), поддержанный д-ром IYAMBO (Намибия), предлагает оставить этот вопрос 
открытым до четверга 11 мая, с тем чтобы дать возможность подготовить проект резолюции. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада) выражает поддержку проекту резолюции, рекомендованному Испол-
комом в резолюции EB95.R19, и с удовлетворением отмечает превышение контрольной цифры 
40 %，установленной для набора сотрудников из непредставленных и недостаточно представленных 
стран. 

Обращаясь к вопросу занятости и участия женщин в работе ВОЗ, выступающий говорит，что, 
хотя и достигнут определенный прогресс, доля женщин, работающих в Организации, продолжает 
оставаться слишком низкой. Одной из возможных причин является проблема сохранения работа-
ющих сотрудников-женщин; в 1993 г. на работу в Организацию было принято всего 46 женщин, 
однако такое же число покинули Организацию. Другая причина — это правила, определяющие 
прием на работу жен сотрудников. Важно не только принимать на работу компетентных женщин, 
но и обеспечивать, чтобы они продолжали работать для ВОЗ, делая их работу более интересной и 
удовлетворяющей их запросам, а также предоставляя им перспективы для продвижения по службе. 
Выступающий приветствует решение Генерального директора о назначении специального советника 
для рассмотрения всего процесса приема на работу. 

В документе A48/INF.DOC./9, озаглавленном “Сотрудничество с учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций: женщины, здоровье и развитие, а также Всемирная конференция 
по положению женщин", показаны меры, предложенные для всей системы Организации Объеди-
ненных Наций по улучшению приема на работу женщин. Эти меры включают составление списков 
кандидатов на должности в различных организациях системы Организации Объединенных Наций 
и обращение к сотрудникам на местах с предложением выявлять потенциальных кандидатов для 
работы в других секторах. Эти меры были предложены АКК, и выступающий с удовлетворением 
отмечает такую решительную приверженность со стороны органа высокого уровня. 

Г-н QUAUNINE (Бангладеш) говорит, что, несмотря на совершенную очевидность того факта, 
что для ВОЗ важно обеспечивать наличие эффективного персонала, следует четко применять 
принцип справедливой и сбалансированной географической представленности. Положительные 
действия для региональной представленности, особенно из развивающихся стран, являются декла-
рированным приоритетом системы Организации Объединенных Наций, хотя до настоящего времени 
прогресс был незначительным. На данный момент имеется достаточно кандидатов с надлежащей 
квалификацией из развивающихся стран, чтобы сделать положительные действия как значимыми, 
так и реально осуществимыми, и настало время для новой инициативы, которая поможет обеспечить 
истинное региональное разнообразие. 

Поддерживая цель назначения женщин-сотрудников для заполнения 30 % всех должностей 
категории специалистов и выше, выступающий отмечает, что инициативы по расширению приема 
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на работу женщин не должны повлиять на меры по справедливой географической представленности. 
Возможно, в будущем можно будет достичь обеих этих целей одновременно путем приема на работу 
женщин из развивающихся стран. Выступающий надеется, что Генеральный директор учтет эти 
пожелания при подготовке своего доклада о приеме на работу женщин для следующей Ассамблеи 
здравоохранения. В рамках процесса реформ должное значение следует придать вопросу обеспече-
ния подготовки штатных сотрудников ВОЗ, которая позволит им выполнять связанные с охраной 
здоровья задачи в будущем. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) с сожалением отмечает, что контрольная цифра 30 % для 
сотрудников-женщин на должностях категории специалистов и выше, вероятно, не будет достигнута 
к сентябрю 1995 г., хотя положение в этом отношении и несколько улучшилось за последние 2 года 
в том, что касается числа женщин на уровне Д-2 и на неклассифицируемых должностях. Следует 
принять все возможные меры, особенно в регионах, для активизации положительных действий в 
пользу женщин-сотрудников. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) приветствует прогресс, достигнутый в кампании 
по справедливой географической представленности государств-членов в составе сотрудников ВОЗ, 
но признает, что необходимо больше действий в пользу непредставленных и недостаточно пред-
ставленных стран. Выступающий призывает ВОЗ удвоить усилия по увеличению числа женщин на 
должностях категории специалистов, особенно на более высоких уровнях. 

Г-н ÓLAFSSON (Исландия) выражает сожаление своей делегации по поводу неудачи в достижении 
контрольной цифры 30 % для женщин на должностях категории специалистов и выше, особенно в 
связи с тем, что во многих странах высшее образование получают больше женщин, чем мужчин. 

Д-р LIU Hailin (Китай) приветствует прогресс, достигнутый в достижении справедливой гео-
графической представленности государств-членов в составе сотрудников ВОЗ. Метод, примененный 
для подсчета желаемых квот должностей сотрудников для каждого государства-члена, можно назвать 
как разумным, так и практичным. Однако важно продолжить усилия по содействию приему на 
работу сотрудников из непредставленных и значительно недопредставленных государств-членов в 
качестве средства поощрения активного участия этих государств в деятельности ВОЗ и улучшения 
тем самым сотрудничества в решении глобальных проблем здравоохранения, хотя и не всегда легко 
найти достаточно квалифицированных кандидатов из таких стран. Эти же соображения применя-
ются к приему на работу женщин-сотрудников. Выступающий поддерживает проект резолюции, 
рекомендованный Исполнительным комитетом. 

Г-н ROBERTSON (Австралия) также приветствует прогресс, достигнутый в географической 
представленности, и одобряет проект резолюции. В отношении приема на работу женщин-сотруд-
ников выступающий напоминает положения резолюций WHA38.12 и WHA46.24 и призывает Гене-
рального директора по-прежнему рассматривать в первую очередь заявления от имеющих надлежа-
щую квалификацию кандидатов-женщин, особенно на должности уровня Д-2 и неклассифицируе-
мые должности. Государства-члены могут помочь, информируя надлежащим образом 
квалифицированных женщин о вакансиях в ВОЗ. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные во время 
обсуждения, говорит, что Генеральный директор в сотрудничестве с государствами-членами про-
должит свои усилия по улучшению географической представленности, особенно непредставленных 
и недостаточно представленных стран, и по содействию принятию на работу женщин на всех 
уровнях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, возможно, Комитет пожелает рассмотреть предложение Замбии 
на следующем заседании. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 25 мин. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1995 г_, 9 ч 00 мин 

Председатель: г-н M.S.DAYAL (Индия) 
Позднее: проф. A.WOJTCZAK (Польша) 

1. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА: пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет: пункт 29.1 
повестки дня (резолюции WHA46.23, WHA46.24, EB93.R17 и EB95.R19) 
(продолжение дискуссии) 

Г-н DEBRUS (Германия) говорит, что справедливость является одним из ключевых слов 
нынешней Ассамблеи здравоохранения и фундаментальным принципом, который следует приме-
нять как внутри Организации, так и вне ее. Несмотря на заслуживающие похвалы усилия, прогресс 
в улучшении географической представленности был весьма незначительным и по-прежнему суще-
ствуют 48 непредставленных и 12 недопредставленных государств-членов. Более того, для некоторых 
стран высокая степень недостаточной представленности существует в течение ряда лет. Германия 
имеет степень представленности, которая ниже 50 % среднего значения желаемой квоты, наряду с 
тем фактом, что, в отличие от других сопоставимых государств-членов, Германия очень редко 
получала право назначить лицо в состав Исполнительного комитета, что указывает на определенную 
проблему. 

Речь не идет о каких-то привилегиях, а лишь о равных и адекватных возможностях для всех 
стран в любом регионе принимать участие в деятельности ВОЗ. Один из способов более быстрого 
достижения справедливости заключается в увеличении контрольной цифры в отношении всех 
вакантных должностей, появляющихся в категории специалистов и выше, которые подлежат гео-
графическому распределению для назначения национальных сотрудников непредставленных и не-
достаточно представленных стран, а также стран, находящихся ниже среднего значения желаемой 
квоты. Поэтому оратор предлагает внести поправку в пункт 1 резолюции, рекомендованной в 
резолюции EB95.R19, а именно увеличить контрольную цифру с 40 до 60 %• Его предложение 
поддерживается многими делегациями. 

Д-р DESSER (Австрия) отмечает, что справедливое географическое распределение является 
важным принципом в любой международной организации, поскольку оно помогает усилить чувство 
собственности у всех государств-членов. Высокое качество персонала также существенно необхо-
димо тщательно рассматривать профессиональные качества кандидатов. Цель должна заключаться 
в наборе высококомпетентных лиц из широкого круга стран. Этот вопрос очень важен с точки 
зрения будущего ВОЗ и поэтому оратор поддерживает поправку, предложенную делегатом Германии. 

Г-н LOSADA (Испания), выражая обеспокоенность медленными темпами улучшения ситуации 
в отношении географической представленности, соглашается с тем, что необходимы дополнитель-
ные усилия и поэтому поддерживает поправку, внесенную делегатом Германии. Кроме того, в 
будущих докладах следует указывать должности, занимаемые сотрудниками из недопредставленных 
стран. Безусловно, для еще большей открытости должна быть дана полная картина ситуации, а 
именно, какие должности и какого уровня занимают сотрудники. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) одобряет выступления, сделанные делегатами Герма-
нии и Австрии. Поэтому он поддерживает предложение об увеличении контрольной цифры с 40 до 
60%. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN (Мексика) одобряет предложение, внесенное делегациями Германии и 
Австрии, и соглашается с делегатом Испании в том, что необходима информация относительно 
уровней и числа должностей, занимаемых сотрудниками из недопредставленных стран. Мексика и, 

— 2 5 1 一 
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конечно, Регион для стран Америки находятся среди наименее достаточно представленных в 
персонале ВОЗ стран. Кроме того, следует своевременно давать объявления о вакантных должностях. 
Они часто появляются настолько поздно, что остается лишь одна неделя для подбора кандидатов. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) напоминает Комитету о той обеспокоенности, 
которую он выразил днем раньше в связи с достижением надлежащей географической представ-
ленности сотрудников в ВОЗ, а также о его поддержке ускорения прогресса в этой области. 
Совершенно ясно, как с точки зрения Устава ВОЗ, так и государств-членов, что при подборе 
кандидатов первостепенное внимание следует уделять качеству, т.е. следует брать на работу наилуч-
шею возможного сотрудника в наилучшие возможные программы. При увеличении контрольной 
цифры с 40 до 60 % может возникнуть опасность потери качества. Поэтому оратор предлагает, чтобы 
в случае изменения контрольной цифры были даны заверения в том, что уровень качества в 
Организации будет сохранен. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) напоминает делегатам о том, что нынешняя 
и традиционная практика заключается в использовании контрольной цифры в размере 40 % для 
набора персонала из менее представленнь!х стран. В Приложении 8 документа EB95/1995/REC/1 
содержится список этих стран. Оратор отмечает, что из выступавших до настоящего времени 
Германия, Российская Федерация, Австрия, Испания и Соединенные Штаты Америки являются 
недопредставленными. Что касается перечня непредставленных стран, то это за редким исключе-
нием недавно принятые государства-члены или очень небольшие страны, которым тем не менее 
необходимо также уделять внимание. 

Как было упомянуто делегатом Соединенных Штатов Америки, при наборе кадров основное 
внимание, безусловно, следует уделять способностям наряду с квалификацией и опытом работников, 
как указано в Положениях о персонале. В то же время необходимо учитывать критерии, установ-
ленные в отношении географического распределения. Совершенно ясно, что если Ассамблея здра-
воохранения примет решение об увеличении контрольной цифры, как это было предложено, то 
выбор в плане стран будет сокращен и 60 % работников необходимо будет набирать из стран, 
находящихся в упомянутых списках. Поэтому могут произойти задержки при наборе кадров из-за 
невозможности незамедлительного нахождения кандидатов в странах, включенных в эти списки. 
Хотя не вызывает сомнения тот факт, что высококвалифицированные специалисты есть во всех 
странах и их со временем можно найти, чем больше ограничения, тем больше трудностей. Тем не 
менее Ассамблея должна принять решение, увеличить ли цифру с 40 до 60 %，которая в конце 
концов является лишь контрольной. В настоящее время эта контрольная цифра превышена и 
достигает 48 %, и следует сделать все возможное, чтобы довести ее до 60 %，если Ассамблея 
здравоохранения одобрит это предложение. 

Г-н DEBRUS (Германия) подчеркивает, что в его предложении нет никакого намерения в 
отношении снижения качества. Выбор будет расширен, а не уменьшен путем повышения контроль-
ной цифры до 60 %，поскольку это увеличит число квалифицированных кандидатов. 

Д-р ТАРА (Тонга) напоминает о том, что на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохранения 
предложения об увеличении контрольной цифры всегда вносились определенными государствами-
членами от группы непредставленных или недопредставленных стран. Оратор возражает против 
такого значительного увеличения, т.е. с 40 до 60 %, которое предлагается в настоящее время. Он 
просит установить контрольную цифру на уровне 40 %• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Комитета о предложении, внесенном днем ранее деле-
гациями Замбии и Нигерии, продолжать дискуссию по этому пункту в течение 2 дней. Оратор 
просит юрисконсульта дать пояснения в отношении процедуры, касающейся этого вопроса. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что если указанные делегации настаивают на своей 
позиции, то председатель, безусловно, может принять решение о продолжении дискуссии, как это 
было предложено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегацию Замбии, по-прежнему ли она придерживается своего 
предложения о продолжении дискуссии в течение 2 дней. 
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Г-н SATA (Замбия) подчеркивает, что традицией этого Комитета и фактически других коми-
тетов является удовлетворение просьб, поступающих от делегатов, о продолжении дискуссии. 
В данном случае два государства-члена сделали такое предложение для того, чтобы подготовить 
проект резолюции. Оратор желает выразить протест в связи с тем, что вчера в то время, когда это 
предложение должно было быть внесено во время обсуждения пункта 22，Действия ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, оратора отвлекли и не дали возможности обратиться с этой просьбой. 
Оратор рассматривает это как попытки использования недемократической тактики и надеется, что 
Се а̂риат даст правильные рекомендации и не будет тормозить демократический процесс. 

ратор подтверждает свою просьбу о продолжении дискуссии по этому пункту в течение 2 
дней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть эту просьбу. 

Г-н NAITO (Япония) говорит, что в данном случае речь идет о запланированном проведении 
заседания; оно уже отстает от графика. Демократия означает, что необходимо соблюдать правила; 
поэтому оратор не считает необходимым продолжать эту дискуссию. 

Д-р IYAMBO (Намибия) выражает мнение, что предложение, сделанное делегацией Замбии, 
носит демократический характер; просьбы, поступавшие от государств-членов, о продолжении 
дискуссий по конкретному вопросу всегда выполнялись. Поэтому оратор с уважением поддерживает 
предложение Замбии, поскольку эта страна собирается представить проект резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая отсутствие официальных возражений против этого предложения, 
считает, что Комитет согласен продолжать дискуссии по данному пункту в течение 2 дней. 

Предложение принимается. 

(Продолжение дискуссии см. протокол восьмого заседания, раздел 7.) 

Утверждение поправок и Правилам о персонале: пункт 29.2 повестки дня 
(резолюция EB95.R21) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что после принятия 
решения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций о пересмотре шкалы окладов 
сотрудников категории специалистов и выше путем включения корректива по месту службы в 
чистый основной оклад, что привело к увеличению на 4,1 % по принципу “ни сокращений, ни 
надбавок", Исполнительный комитет принял резолюцию EB95.R20, в соответствии с которой с 
1 марта 1995 г. вступает в силу новая шкала окладов для работников категории специалистов и 
сотрудников, занимающих директорские должности. 

В настоящее время Ассамблее здравоохранения следует принять решение об изменениях, 
которые необходимо внести в оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности 
и должность Генерального директора. В своей резолюции EB95.R21 Исполнительный комитет 
рекомендовал принять резолюцию по данному вопросу, в соответствии с которой с 1 марта 1995 г. 
вводятся в действие новые валовые и чистые оклады для должностей помощников Генерального 
директора, региональных директоров, заместителя Генерального директора и Генерального дирек-
тора. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95/R21, прини-
мается̂. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.23. 
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2. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： пункт 30 повестки дня 

Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 知 
Организации Объединенных Наций: пункт 30.1 повестки дня (документ А48/30) 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что в документе А48/30 кратко 
излагается отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объеди-
ненных Наций за 1994 г. и решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по нему. Оратор считает, что Ассамблее здравоохранения следует только принять к сведению 
информацию, содержащуюся в нем, включая ньшешнее состояние Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия каких-либо замечаний он считает, что Комитет 
желает передать следующий проект решения на рассмотрение пленарного заседания: 

Решение: Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения принимает к сведению 
информацию, содержащуюся в годовом отчете Правления Объединенного пенсионного фонда 
персонала Организации Объединенных Наций1, включая состояние операций Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций2. 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ: пункт 
30.2 повестки дня (документ А48 /31 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как указано в документе А48/31，Ассамблее здравоохранения 
предлагается назначить двух представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ для 
замены члена Комитета и его заместителя, полномочия которых истекают с закрытием Сорок 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оратор предлагает выдвигать кандидатуры, 
называя фамилии делегатов от регионов, более не представленных в Комитете — Американского 
региона и Региона Юго-Восточной Азии, 一 на должности члена Комитета и его заместителя. 

Г-н МОЕ (Барбадос) предлагает д-ра J.Larivière (Канада) в качестве члена Комитета Пенсион-
ного фонда персонала ВОЗ как достойного представителя Американского региона. 

Д-р CHÁVEZ PEÓN (Мексика), г-н NUNLIST (Швейцария) и г-н DEBRUS (Германия) 
поддерживают это предложение. 

Г-жа PRADHAN (Индия) предлагает д-ра V.Tangcharoensathien (Таиланд) в качестве замести-
теля члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ, представляющего Регион Юго-Восточной 
Азии. 

Г-н NGEDUP (Бутан) поддерживает это предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в отсутствие возражений он считает, что Комитет желает 
передать следующий проект решения на рассмотрение пленарного заседания: 

Решение: Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначает д-ра 
J.Larivière, делегата Канады, в качестве члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ и 
д-ра V.Tangcharoensathien, делегата Таиланда, в качестве заместителя члена Комитета, причем 
эти назначения производятся на период 3 года3. 

1 Документ А48/30. 

2 Решение WHA48(10). 
3 Документ WHA48( 11). 
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Проф.Wojtczak занимает место председателя. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 32 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 32.1 повестки дня (документы А48 /33 , A48/ INF.DOC. /2 и 
A48/ INF.DOC./3) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета), подводя итог дискуссиям по 
этому вопросу в Исполнительном комитете, говорит, что в докладе Генерального директора (доку-
мент А48/33) особо выделяется вопрос о степени, в которой руководящим органам организаций 
системы Организации Объединенных Наций, за исключением ВОЗ, предлагается рассматривать 
вопросы политики в области здравоохранения, могущие противоречить роли Ассамблеи здравоох-
ранения в разработке политики в вопросах международной деятельности по здравоохранению. 
Например, в 1994 г. сотрудники ВОЗ провели длительные консультации с государствами-членами 
в таких органах, как Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций и 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, в целях предупреждения подобных 
несоответствий, которые, по-видимому, связаны с координацией деятельности между националь-
ными министерствами и степенью важности, придаваемой данному вопросу министерствами здра-
воохранения. 

ВОЗ принимала участие во многих конференциях и других видах деятельности Организации 
Объединенных Наций. В частности, она оказала помощь Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций в подготовке Повестки дня для развития. Она также осуществляла сотруд-
ничество со Всемирным банком и межправительственными организациями вне системы Организа-
ции Объединенных Наций. После участия в заседании Всемирною банка член Исполнительного 
комитета отметил значительное улучшение координации между этими двумя организациями в его 
стране. 

Исполнительный комитет рассмотрел документ, представленный Генеральным директором в 
сентябре 1994 г. Административному комитету по координации (АКК) в связи с обсуждением 
вопросов, касающихся кризиса развития в Африке. Он приветствовал значение, придаваемое Аф-
рике в осуществляемых в настоящее время и планируемых видах деятельности с другими органи-
зациями, например, в свете Международной конференции по развитию Африки, состоявшейся в 
Токио в 1993 г. Однако он отметил, что необходимы прочные партнерские отношения с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций для обеспечения того, чтобы роль 
здоровья в процессе развития постоянно подтверждалась на страновом уровне. 

Представитель Международной программы ООН по контролю над наркотическими средствами 
подготовил доклад Исполнительному комитету о совместной деятельности, осуществляемой с ВОЗ 
по решению многих проблем, возникающих в результате наркомании. 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о сотрудничестве 
с организациями системы Организации Объединенных Наций и другими межправительственными 
организациями. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам), представляя документ А48/33, 
говорит, что реорганизация Секретариата Организации Объединенных Наций, ее программ и 
фондов, а также усилия по обеспечению единства политики и усилению координации с Организа-
цией Объединенных Наций имеют большое значение для ВОЗ. Организация пристально наблюдает 
за деятельностью, осуществляемой в новых менее крупных исполнительных советах Детского фонда 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программы развитая Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) и Фонда ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА), которые 
принимают все более активное участие в обеспечении руководства на межправительственном 
уровне. Она также содействует подготовке доклада о деятельности по достижению укрепления 
системы координатора-резидента Организации Объединенных Наций на страновом уровне для 
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обсуждения этого вопроса Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных 
Наций в июне/июле 1995 г. i 

ВОЗ подготовила два доклада по вопросам здравоохранения для рассмотрения их на уставной 
сессии Экономического и Социального Совета, состоявшейся в июне 1995 г., в которых основное 
внимание уделяется вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и диарейными болезнями, нар-
котиками и злоупотреблением лекарственными средствами, а также проблеме "табак или здоровье，，. 
На однодневном заседании Совета на высоком уровне будет обсуждаться вопрос об осуществлении 
Программы действий Международной конференции по народонаселению и развитию. ВОЗ пред-
примет действия по обеспечению того, чтобы роль Организации в области репродуктивного здоровья 
находилась в сфере внимания Совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

АКК обсудил такие вопросы, как улучшение положения женщин в секретариатах организаций 
системы Организации Объединенных Наций и продолжающийся кризис развития в Африке. ВОЗ 
является членом руководящего комитета, учрежденного Генеральным секретарем для усиления 
поддержки, оказываемой системой Организации Объединенных Наций Африке, и принимает учас-
тие в деятельности пяти рабочих групп. 

Организация участвует в осуществлении ряда инициатив, выдвинутых Экономической комис-
сией ООН для Африки (ЭКА), организацией африканского единства (ОАЕ), африканскими регио-
нальными экономическими сообществами и группой Африканского банка развития в поддержку 
Новой повестки дня Организации Объединенных Наций для развития Африки в 90-е годы. Она 
осуществляла сотрудничество с ОАЕ в разработке проекта протокола по здравоохранению для 
Договора по учреждению Африканского экономического сообщества, который был должным обра-
зом принят на последнем совещании министров здравоохранения африканских стран, а также 
проводила консультации с Генеральным секретарем недавно учрежденного Общего рынка стран 
Восточной и Южной Африки (COMESA). • 

Рабочая группа ВОЗ по континентальной Африке, учрежденная в марте 1994 г. для усиления 
деятельности ВОЗ в области сотрудничества, рассмотрела дискуссионный документ, озаглавленный 
"Основные направления политики ВОЗ в отношении восстановления и развития Африки", в 
котором поставлены цели политики, приоритеты в области здравоохранения и механизмы осущест-
вления в отношении всего континента в целом. 

В целях содействия увеличению инвестиций в область развития здравоохранения и гуманитар-
ного развития было укреплено сотрудничество с другими региональными банками развития в Азии, 
Европе и странах Америки, с Исламским банком развития и Европейским союзом, а также с 
другими межправительственными организациями. 

Первое совещание ВОЗ/Всемирного банка по общему обзору состоялось в 1994 г. в Женеве в 
целях введения систематизированного прагматического механизма для осуществления совместной 
деятельности по совершенствованию развития здравоохранения на страновом уровне. На информа-
ционном заседании, проведенном во время Ассамблеи здравоохранения на предыдущей неделе, 
были заслушаны доклады представителей правительств Боливии, Индии, Ливана и Замбии по 
воп ам сотрудничества с ВОЗ и Всемирным банком в их странах. 

наконец, Комитету было предложено рассмотреть вопросы, представленные в пунктах 4 и 
5 документа А48/33. 

Д-р ONO (Япония) приветствует усилия ВОЗ по более тесному сотрудничеству со всемирным 
банком и региональными банками развития и одобряет проведение первого совместного обзорного 
совещания ВОЗ/Всемирного банка и информационного заседания ВОЗ/Всемирного банка по со-
трудничеству в течение нынешней Ассамблеи здравоохранения. Оратор надеется, что аналогичные 
инициативы будут рассмотрены совместно с другими органами Организации Объединенных Наций, 
а также с межправительственными и неправительственными организациями. В брошюре, озаглав-
ленной WHO/World Bank partnership (Партнерские отношения ВОЗ/Всемирного банка), содержатся 
ценные рекомендации для предпринятия действий в области развития здравоохранения. 

Г-жа PRADHAN (Индия) приветствует инициативы ВОЗ в отношении активизации ее сотруд-
ничества с другими международными учреждениями, имеющего особое значение в связи с тем, что 
ВОЗ осуществляет техническую часть программ по здравоохранению, финансовые ресурсы для 
которых очень часто предоставляются другими финансирующими учреждениями，работающими на 
двусторонней и многосторонней основе. Оратор также приветствует первое совместное обзорное 
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совещание ВОЗ/Всемирного банка и надеется, что в ходе такого сотрудничества будет укреплена 
роль ВОЗ, особенно в связи с усилением роли других учреждений Организации Объединенных 
Наций и финансирующих учреждений в секторе здравоохранения. 

Г-н SATOULOU-MALEYO (Центральноафриканская Республика) одобряет документ А48/33, 
который показывает，что здравоохранение, до последнего времени считавшееся финансистами 
непроизводительным сектором, начинает привлекать внимание и служить объектом финансирова-
ния со стороны ряда учреждений, рассматривающих его в качестве основы для развития. Являясь 
организацией, оказывающей техническую поддержку правительствам, ВОЗ в рамках своего сотруд-
ничества с другими организациями, которые обеспечивают финансирование в области развития, 
может оказать помощь правительствам в обеспечении финансирования сектора здравоохранения. 
В Центральноафриканской Республике существует тесное сотрудничество между ВОЗ и ПРООН， 
которое было расширено за счет участия Всемирного банка. Хотя это сотрудничество четко опре-
делено на уровне секретариатов, у оратора складывается впечатление, что существуют проблемы на 
более низких уровнях. Во время заседания упоминалось о концепции руководства, и оратор хотел 
бы знать точно, каких вопросов оно касается и существует ли хорошо отработанный механизм 
координации деятельности, проводимой различными организациями в сотрудничестве друг с дру-
гом. Такое сотрудничество предусматривает участие специалистов 一 как медиков, так и немедиков, 
таких как социологи и экономисты, и оратор нигде не нашел четкого определения навыков, которые 
требуются от последних. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) согласен, что координация 
имеет очень важное значение, особенно в отношении ресурсов, объем которых уменьшается. На 
уровне Генерального директора и региональных директоров сотрудничество всегда было удовлетво-
рительным и надлежащим образом структурированным, но на страновом уровне, где его необходимо 
воплотить в процесс решения проблем, оно варьируется от очень хорошего до ” конфликтного ". На 
региональном уровне предпринимаются усилия по организации сотрудничества в странах, и 
вопрос о сотрудничестве или отказе от него не оставляется на усмотрение представителей учреж-
дений. 

Д-р KAWAGUCHI (Отдел по межучрежденческим вопросам) приветствует тот факт, что была 
дана высокая оценка и выражена поддержка инициатив ВОЗ в укреплении координации с другими 
учреждениями. Оратор осознает существование проблем на страновом уровне и подчеркивает, что 
министерства здравоохранения должны занимать центральное место в осуществлении координации 
при поддержке ВОЗ. 

Д-р BERLIN (Европейская комиссия), выступая по приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, привет-
ствует упоминание в пунктах 46 и 47 документа А48/33 деятельности Европейского союза в области 
здравоохранения, но говорит, что следовало бы также упомянуть его деятельность в области 
химической безопасности. Этой областью Сообщество занималось со времени своего образования 
и в настоящее время существует всеобъемлющее европейское законодательство, охраняющее права 
населения в качестве потребителей, рабочей силы и с точки зрения окружающей среды. Подцер-
живалось тесное сотрудничество с Международной программой по химической безопасности, ко-
торая является совместной деятельностью ВОЗ, МОТ и ЮНЕП. Кроме того, Европейский совет 
министров обсуждает предложения относительно действий в областях злокачественных новообра-
зований, СПИДа, инфекционных болезней, наркомании и укрепления здоровья и недавно принял 
всеобъемлющую структурную программу исследований, которая включает конкретную программу 
по биомедицине и здравоохранению и программу исследований по оказанию поддержки в осущест-
влении сотрудничества с развивающимися странами, охватывающего компонент, касающийся вак-
цины, а также рабочие отношения с ВОЗ. Специальный уполномоченный Европейской комиссии, 
занимающийся вопросами исследований, учредил целевую группу по вакцинам и вирусным болез-
ням, которая в течение ближайших месяцев выявит возможности осуществления крупной иници-
ативы в области исследований; более подробные данные, касающиеся этой инициативы, будут 
представлены Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Комитет В принимает к сведению документ А48/33. 
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Коренные народы 

Г-жа WILSON (Новая Зеландия) представляет проект резолюции по Международному десяти-
летию коренных народов мира, предложенный делегациями Аргентины, Австралии, Ботсваны, 
Канады, Чили, Коста-Рики, Дании, Финляндии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Самоа, 
Южной Африки, Швеции и Тонга, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая резолюцию 48/163 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1993 г., провоз-

гласившую Международное десятилетие коренных народов мира, начиная с 10 декабря 1994 г., 
и предложившую специализированным учреждениям рассмотреть с правительствами и ко-
ренными народами вопрос о том, каким образом они могут содействовать успеху Десятиле-
тия; 

напоминая также, что резолюция 49/214 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций от 23 декабря 1994 г. призвала специализированные учреждения в своих 
областях деятельности придавать больший приоритет и выделять больше ресурсов улучшению 
условий коренных народов, обращая особое внимание на потребности этих народов в разви-
вающихся странах, в том числе и посредством подготовки конкретных программ действий для 
реализации целей Десятилетия; 

отмечая, что целью Десятилетия является укрепление международного сотрудничества в 
интересах разрешения проблем, стоящих перед коренными народами в таких областях，как 
здравоохранение; 

памятуя о задаче ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 
напоминая далее резолюцию WHA47.27, касающуюся участия ВОЗ в планировании и 

выполнении задач Международного десятилетия коренных народов мира, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Сорок девятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения о выполнении ВОЗ резолюции WHA47.27, включая меры, 
принятые на региональном уровне; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ тем государствам-членам, которые в соответствии с резолюцией WHA47.27 
назначили координационный центр по вопросам здоровья коренных народов, представить 
Генеральному директору подробные данные о контактах этого координационного центра. 

Новая Зеландия придает большое значение вопросам обеспечения здоровья коренных народов 
мира. Она полностью подцерживает резолюцию WHA47.27, касающуюся участия ВОЗ в планиро-
вании и осуществлении задач Международного десятилетия коренных народов мира и подцерживает 
укрепление международного сотрудничества при решении общих проблем здравоохранения корен-
ных народов. Резолюция 49/214 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций при-
звала к подготовке специальных программ действий по осуществлению целей Десятилетия специ-
ализированными учреждениями в соответствующих сферах их полномочий, и Новая Зеландия, так 
же как и ряд других стран, осуществляет сотрудничество в этой области деятельности. В резолюции 
WHA47.27 государствам-членам предлагалось рассмотреть вопрос об учреждении координационного 
центра по проблемам здравоохранения коренных народов; в Новой Зеландии таким координаци-
онным центром является Министерство здравоохранения, в котором существует Отдел по охране 
здоровья народа маори. Выступающая предлагает Комитету утвердить этот проект резолюции, 
который поддерживается 15 делегациями. 

Проект резолюции утверждается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.24. 
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Глобальное исследование в области использования кокаина 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) обращает внимание на комплект материалов ВОЗ 
для прессы, который был подготовлен в марте 1995 г. с целью объявления о проведении глобального 
исследования в области использования кокаина, предпринятого совместно ВОЗ и Научно-исследо-
вательским институтом Организации Объединенных Наций по уголовным делам и правосудию. 
Правительство Соединенных Штатов Америки было удивлено, заметав, что этот пакет, по-видимо-
му, предоставляет возможность позитивного использования кокаина, так как в нем утверждается, 
что использование кокаинового листа не наносит заметного вреда психическому и физическому 
здоровью и положительное воздействие жевания кокаинового листа для здоровья может передавать-
ся от народных обычаев в другие страны и культуры, а производство кокаинового листа приносит 
финансовые выгоды крестьянам. 

Хотя страна оратора вновь подтверждает свою поддержку деятельности ВОЗ по регулированию 
наркотических и психотропных веществ в соответствии с международными конвенциями, она 
придерживается точки зрения, что изучение вопросов, связанных с кокаином, факты, свидетельст-
вующие о поддержке ВОЗ программ по уменьшению ущерба, и предыдущая связь ВОЗ с органи-
зациями, поддерживающими легализацию наркотиков, указывают, что ее программа по наркомании 
осуществляет деятельность в неверном направлении. Комплект материалов для прессы подрывает 
усилия международного сообщества по искоренению незаконного выращивания и производства 
коки, среди прочего, посредством международных конвенций. 

Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что если деятельность ВОЗ, связанная с 
наркотиками, не в состоянии усилить апробированные подходы к вопросам борьбы с наркотиками, то 
следует сократить ассигнования на соответствующие программы. В связи с серьезностью этою вопроса 
выступающий просит заверения от Генерального директора в том, что он отмежевывается от выводов 
этого исследования и при осуществлении деятельности по борьбе с наркоманией не будет приниматься 
подход, который может использоваться для оправдания продолжения производства кокаина. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора), отвечая на вопрос, поставленный представи-
телем Соединенных Штатов Америки, говорит, что исследования в области кокаина являются 
важным и объективным анализом экспертов, которые провели эти исследования, изучив собранные 
данные в большом числе стран. В этих выводах представлены точки зрения экспертов, в то время 
как постоянная политика ВОЗ направлена на осуществление запланированной деятельности в 
соответствии с международными конвенциями по наркотическим средствам и психоактивным 
веществам. Поэтому ВОЗ уточняет свою позицию, а в связи с формулировкой заключения этих 
исследований, которая может привести к недоразумению, Организация в настоящее время не имеет 
намерения опубликовывать данный доклад как таковой. Она внимательно изучит этот вопрос. 

Г-н BOYER (Соединенные Штаты Америки) касается вопроса о характеристике д-ром Piel 
исследования в области кокаина в качестве важного и объективного анализа. Данное исследование 
не соответствует основным строгим стандартам ВОЗ в отношении осуществления научно-исследо-
вательских проектов, и оратор полагает, что можно найти возможность для экспертной оценки 
исследований, которая должна быть осуществлена людьми, считающимися действительными экс-
пертами в области исследований, и в соответствии с четко определенными процедурами ВОЗ 
проведения исследований. 

Д-р PIEL (Канцелярия Генерального директора) говорит, что это является одним из вариантов, 
которые будет рассматривать Организация. 

Гигиена окружающей среды 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) говорит, что, хотя Организация должным образом присту-
пила к осуществлению деятельности в области окружающей среды и здоровья, в документе 
А48/INF.DOC./3 не излагаются должным образом другие аспекты устойчивого развития, например 
проблемы уменьшения бедности, вопросы народонаселения и развития первичной медико-санитар-
ной помощи, т.е. все те, которые затрагиваются в Повестке дня на XXI век. 

Д-р KREISEL (Бюро глобальной и интегрированной гигиены окружающей среды) говорит, что 
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ВОЗ была отведена роль руководителя проектов, описание которых содержится в главе 6 Повестки дня 
на XXI век, включающих первичную медико-санитарную помощь, а не вопросы народонаселения и 
уменьшения бедности, которые можно найти в других главах и за которые отвечают другие учреждения 
системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ поставила эти вопросы на последнем заседании 
Комиссии по устойчивому развитию и включит их в свой доклад в процессе подготовки к следующей 
конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая состоится в 1997 г. Началось проведение 
дискуссий с Отделом по активизации сотрудничества со странами и другими программами по вопросу 
связи между бедностью, гигиеной окружающей среды и проблемами народонаселения, и эта цель 
ставится в отношении единой политики ВОЗ по итогам работы Международной конференции по 
народонаселению и развитию, Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития и Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КООНОСР). 

Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу: пункт 32.2 повестки дня: резолюции 
WHA46.37, EB93.R5 и EB95.R13, документ А48 /34 и Add.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции по учреждению Объеди-
ненной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, предложенный делегациями Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, 
Буркина-Фасо, Камбоджи, Канады, Китая, Конго, Кот-д'Ивуара, Кипра, Дании, Финляндии, Фран-
ции, Германии, Греции, Гвинеи-Бисау, Ирландии, Италии, Лаосской Народно-Демократической 
Республики, Люксембурга, Мадагаскара, Мали, Непала, Нидерландов, Португалии, Сингапура, 
Испании, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соеди-
ненных Штатов Америки, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
подчеркивая все более угрожающие последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа для здоровья и 

обеспечения соответствующего и надлежащего медико-санитарного обслуживания, а также для 
многих других экономических и социальных секторов; 

напоминая, что в резолюции EB93.R5 было рекомендовано разработать и учредить Объ-
единенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом на основе консенсуса, изло-
женным в докладе Генерального директора по данному пункту; 

напоминая далее, что в резолюции EB95.R13 Генеральному директору было предложено 
продолжить усилия в целях создания программы; 

рассмотрев доклад Генерального директора в ходе работы в этом направлении; 
приветствуя одобрение создания Программы руководящими органами других организа-

ций-соучредителей; 
принимая к сведению резолюцию 1994/24, принятую Экономическим и Социальным 

Советом на его сессии в июле 1994 г.; 
учитывая поддержку, оказанную Программе в Декларации Парижской встречи на высшем 

уровне по СПИДу; 
принимая к сведению доклад Комитета организаций-соучредителей Экономическому и 

Социальному Совету; 
приветствуя назначение Исполнительного директора Программы, который приступил к 

своим обязанностям 1 января 1995 г.; 
осознавая безотлагательную необходимость приступить к созданию Программы, с тем 

чтобы к 1 января 1996 г. она стала полностью функциональной; 
учитывая, что Программа должна играть центральную нормативную и координирующую 

роль в разработке на национальном и глобальном уровнях общих стратегий, в рамках которых 
мероприятия по ВИЧ/СПИДу будут поддерживаться организациями-соучредителями; 

признавая значительный потенциал, который был создан в рамках ВОЗ для реагирования 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа, в первую очередь посредством ее Глобальной программы борьбы 
со СПИДом; 

вновь подтверждая важную роль органов руководства стран как основных координаторов 
национальных действий стран в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 



КОМИТЕТ В: ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 261 

приветствуя дальнейшую разработку Объединенной программы Организации Объединен-
ных Наций по ВИЧ/СПИДу; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) содействовать созданию Программы в соответствии с резолюциями EB93.R5 и 
EB95.R13, принимая во внимание доклад Комитета организаций-соучредителей Эконо-
мическому и Социальному Совету; 
(2) оказывать административную поддержку Исполнительному директору Программы и 
его персоналу во время переходного периода и принимать необходимые меры для того, 
чтобы ВОЗ удовлетворяла административные потребности Программы после того, как она 
станет функциональной, в свете роли Организации в качестве управляющего программой 
учреждения; 
(3) оказывать Программе финансовую поддержку из регулярного бюджета ВОЗ, а также 
кадровую поддержку; 
(4) дать необходимые указания представителям ВОЗ для обеспечения тесного сотрудни-
чества на страновом уровне с другими организациями-соучредителями; 
(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по СПИДу в течение 
переходного периода до тех пор, пока Объединенная программа не станет полностью 
функциональной; 
(6) обеспечить разработку стратегий в тесном сотрудничестве с Объединенной програм-
мой по ВИЧ/СПИДу в целях интеграции компонента ВИЧ/СПИДа в деятельность ВОЗ; 
(7) представить доклад о ходе работы по созданию Программы Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г. 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком 
обсудил доклад Генерального директора о ходе работы по созданию Объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных Наций по СПИДу. Исполком приветство-
вал назначение исполнительного директора и принял к сведению факт одобрения программы 
руководящими органами других организаций-соучредителей. Он подчеркнул возрастающие серьез-
ные последствия пандемии СПИДа и выразил обеспокоенность в связи с возможным увеличением 
различий в области оказания поддержки государствам-членам во время переходного периода. 
Поэтому Исполком призвал Генерального директора обеспечить непрерывное функционирование 
Глобальной программы по СПИДу во время переходного периода и предложить исполнительному 
директору Объединенной программы воспользоваться значительными возможностями ВОЗ по пред-
принятию действий в ответ на пандемию СПИДа. 

Д-р РЮТ (Объединенная и совместно организованная программа Организации Объединенных 
Наций по СПИДу) говорит, что открытие новой программы сделало 1995 г. важнейшим годом для 
деятельности ВОЗ и Организации Объединенных Наций в ответ на эпидемию СПИДа. 

Эта эпидемия продолжает распространяться в большинстве стран во всем мире, и во все 
большей степени в настоящее время страны начинают сталкиваться с ее последствиями для здра-
воохранения и общества. По оценкам Глобальной программы ВОЗ по СПИДу (ГПС) в настоящее 
время существуют приблизительно 15 млн ВИЧ-инфицированных лиц во всем мире. В общей 
сложности с начала эпидемии были инфицированы 20 млн человек, и эта цифра ежедневно 
возрастает приблизительно на 6000. Этот вирус распространяется не очень равномерно; в странах 
Африки к югу от Сахары зарегистрировано более 8 млн случаев инфицирования, что составляет 
более половины всех ВИЧ-инфицированных лиц в мире. На Южную и Юго-Восточную Азию 
приходится более 2,5 млн инфицированных лиц, а в Латинской Америке и в странах Карибского 
бассейна инфицированы более 1,5 млн человек. Хотя уровень распространенности стабилизируется 
в некоторых районах, он начинает резко возрастать в других. 

Неравномерное распространение ВИЧ-вируса отражается в распространении случаев заболе-
вания СПИДом. Из общего числа 5 млн случаев заболевания СПИДом в настоящее время более 
70 % приходится на страны Африки к югу от Сахары, и ожидается, что доля Азии, составляющая 
6 %, значительно возрастет в течение следующего года. В глобальных масштабах эпидемия СПИДа 
лишь только начинается; заниженные оценки Глобальной программы по СПИДу показывают, что 
в 2000 г. более 2 млн взрослых потребуется лечение от СПИДа. СПИД является проблемой не 
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только в многочисленных развивающихся странах, но и в промышленно развитом мире. Он является 
основной причиной смертности среди молодых людей в Соединенных Штатах Америки, а последние 
исследования, проведенные в центральной и восточной Африке, показывают, что в некоторых 
общинах причиной более половины случаев смерти среди взрослых был СПИД. Среди взрослых 
молодого возраста эта цифра приближается к 90 %. 

В настоящее время существуют данные, четко свидетельствующие о результативности пропа-
гандистских мероприятий. Во Франции презервативами пользуются почти 90 % молодых людей во 
время своего первого полового сношения. В северном Таиланде благодаря мерам предупреждения 
распространенность ВИЧ-инфекции среди новобранцев в армии упала почти до нуля. Отмечается 
впечатляющая и активизирующаяся деятельность со стороны правительств, неправительственных 
организаций, общин и семей, осуществляющих совместные действия по обеспечению больных 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом уходом и поддержкой. Одним из примеров является Организация по 
оказанию поддержки больным СПИДом в Уганде, созданная больными СПИДом; эта организация 
также помогает общине принимать больных СПИДом, и во все большей степени участвует в 
профилактических мероприятиях. Уменьшение числа случаев излечимых болезней, передаваемых 
половым путем, в таких различных странах, как Таиланд, Коста-Рика и Зимбабве, говорит о 
значительных изменениях полового поведения. 

Существуют шесть основных проблем, подлежащих решению в будущем: обеспечение посто-
янной политической приверженности и устранение случаев отторжения, которые по-прежнему 
распространены во многих общинах и среди отдельных лиц, расширение масштабов профилакти-
ческих мероприятий, в частности, в отношении тех, кто особенно уязвим, улучшение организации 
помощи и поддержки, преодоление клеймения, устранение коренных причин этой эпидемии и 
обеспечение оказания помощи в проведении соответствующих исследований в целях разработки 
лучших методов профилактики и лечения. 

Объединенная программа возникла в качестве ответной деятельности на просьбу стран об 
оказании лучшим образом скоординированной и более эффективной поддержки программам по 
борьбе со СПИДом и БППП. Ее три основные функции заключаются в пропаганде глобальной 
деятельности против СПИДа, выполнении роли основы в системе Организации Объединенных 
Наций для осуществления политики и технического и стратегического руководства в проведении 
деятельности в ответ на эпидемию СПИДа и в оказании помощи странам в наращивании нацио-
нального потенциала для предпринятая действий в ответ на эпидемию СПИДа. Программа будет 
функционировать в четырех областях: предупреждение инфекции, оказание помощи и поддержки 
ВИЧ -инфицированным лицам и общинам, создание окружающей среды, способствующей предуп-
реждению, помощи и поддержке, и сокращение социального и экономического воздействия забо-
левания на общины. 

В Объединенной программе будут работать приблизительно 50 сотрудников категории специ-
алистов в Женеве. Большинство сотрудников будут находиться в странах. Будет приблизительно 50 
сотрудников программы для оказания помощи в области планирования, координации и оценки, и 
еще 30 технических работников, предоставляющих услуги различным странам. ВОЗ будет оказывать 
административную поддержку. Экономический и Социальный Совет в Нью-Йорке учредил струк-
туру руководящего органа, упомянутого в докладе Генерального директора, Координационного 
совета программы (КСП), он должен включать 22 государства-члена, в том числе пять мест для 
стран Азии и Тихого океана, пять 一 для Африки, три — для Латинской Америки и Карибского 
бассейна, два — для Восточной Европы и Содружества Независимых Государств и семь — для 
Западной Европы и других групп. Вопрос о членском составе от отдельных стран будет решен в 
течение следующих 3 недель. В работе Координационного совета программы, по-видимому, примут 
участие шесть организаций-соучредителей и представители неправительственных организаций. Су-
ществует также Комитет организаций-соучредителей (КОС), в состав которого входят исполнитель-
ные главы шести организаций-соучредителей, которые будут обеспечивать надлежащее сотрудниче-
ство между этими учреждениями и следить за тем, чтобы вопрос о ВИЧ/СПИДе всегда был в 
повестке дня и включен в их другие программы. 

На страновом уровне основная цель Объединенной программы заключается в укреплении 
национального потенциала в области планирования, координации, осуществления и мониторинга 
деятельности, проводимой в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа. Это будет достигаться путем обес-
печения эффективной и скоординированной поддержки со стороны Организации Объединенных 
Наций национальным программам по СПИДу, включая совершенствование координации деятель-
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ности учреждений на страновом уровне, закрепления успеха, достигнутого на данный момент на 
страновом, региональном и глобальном уровнях, усиления, активизации и содействия помощи, 
оказываемой каждой организацией-соучредителем Организации Объединенных Наций Программе 
посредством предоставления основного источника технического опыта, который удобен для поль-
зователя и соответствует потребностям страны. 

Объединенная программа таким образом будет улучшать координацию деятельности по борьбе 
со СПИДом, оказывать помощь в проведении оценки, мониторинга и анализа национальных 
программ борьбы со СПИДом, содействовать мобилизации ресурсов организаций-соучредителей и 
других учреждений, обеспечивать финансовую поддержку отдельным видам деятельности и техни-
ческую помощь и подготовку персонала, способствовать развитию международной оптимальной 
практики в области предупреждения и лечения ВИЧ-инфекции, проводить мониторинг и предо-
ставлять доклады по вопросам, касающимся подцержки Организацией Объединенных Наций наци-
ональных ввдов деятельности. 

Многие страны уже координируют свою деятельность в области СПИДа, которая действитель-
но является их прерогативой и обязанностью. Совершенствование координации деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций направлено не на вытеснение их из этой области, а на оказание 
им помощи в этом отношении. Тематические группы по ВИЧ/СПИДу, имеющие в своем составе 
представителей организаций-соучредителей и других соответствующих учреждений, установят над-
лежащую связь с каждым правительством. Основные задачи тематической группы заключаются в 
укреплении совместной и координируемой деятельности, осуществляемой Организацией Объеди-
ненных Наций, в том числе в разработке политики, планировании проектов, осуществлении, 
мониторинге, оценке и сборе средств. Работники Объединенной программы будут оказывать под-
держку тематическим группам, хотя их основная задача состоит в обеспечении помощи странам. 

Выступающий заверяет Комитет, что делается все возможное для поддержания непрерывности 
деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в сотрудничестве с ГПС во время перехода к новой 
программе. 

Г-н DURAND-DROUHIN (Франция) говорит, что эпидемия СПИДа лишь начинается и 
повсюду ситуация ухудшается. Из всех групп населения самыми уязвимыми являются беднейшие 
слои населения, не говоря уже о женщинах и детях. Необходимо сделать борьбу против СПИДа 
национальным приоритетом и предпринимать коллективные совместные действия по борьбе с этой 
болезнью. Встреча на высшем уровне, организованная Францией, которая состоялась 1 декабря 
1994 г., и декларация, подписанная 42 странами, показывают, как важно обеспечить такую привер-
женность. Также большое значение имеет сотрудничество с ассоциациями людей, инфицированных 
этим вирусом. В Париже путем консенсуса было достигнуто соглашение по семи основным ини-
циатавам, охватывающим те же самые области, что и новая совместная программа; их осуществле-
ние и последующая деятельность должны проводиться в рамках этой Программы. 

Проект резолюции получил широкую поддержку; в нем подчеркнута неотложная необходи-
мость осуществления активных и комплексных ответных действий. Проект резолюции призывает 
ВОЗ оказывать необходимую административную и финансовую поддержку в создании объединенной 
программы, а всех представителей ВОЗ в странах — координировать свою деятельность с деятель-
ностью представителей других организаций-соучредителей. 

Оратор предлагает внести поправку в этот проект резолюции, вставив перед словами "ПРЕД-
ЛАГАЕТ Генеральному директору" новый пункт постановляющей части резолюции в следующей 
редакции: 

НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены, избранные в состав Координационного 
совета Объединенной программы по СПИДу, учитывать важность сохранения для обществен-
ного здравоохранения практического и теоретического опыта. 

Д-р AL-JABER (Катар) говорит, что Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному 
директору провести переговоры с Комитетом организаций-соучредителей. Однако результаты этих 
переговоров еще не утверждены Ассамблеей здравоохранения. Если они не будут утверждены, то 
Объединенная программа не будет иметь правового статуса. Поэтому оратор предлагает Генераль-
ному директору представить результаты этих переговоров на рассмотрение. Оратор удивлен тем, что 
была предпринята попытка создать новый координационный совет (Координационный совет про-
граммы) с большими полномочиями, чем у Генерального директора, и подчеркивает, что такой 
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совет является незаконным, поскольку Экономический и Социальный Совет Организации Объеди-
ненных Наций не имеет полномочий в отношении специализированных учреждений. Ассамблея 
здравоохранения должна отвергать любые подобные попытки, которые приведут к созданию опас-
ного прецедента. 

Следует более четко определить функции различных учреждений и особенно ВОЗ. Что касается 
документа А48/34 Add.l, то оратор просит разъяснить, на каких принципах регионального распре-
деления основан Координационный совет программы. 

Выступающий предлагает внести поправку в этот проект резолюции, вставив после слов 
"Приветствуя прогресс, достигнутый в создании Объединенной программы Организации Объеди-
ненных Наций по ВИЧ/СПИДу", следующие два пункта: 

ОДОБРЯЕТ создание Объединенной и совместно организованной программы Организа-
ции Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, управление которой будет осуществлять ВОЗ в 
соответствии с достигнутым консенсусом; 

и 
ПРИЗНАЕТ Комитет организаций-соучредителей (КОС) в качестве совета, ответственного 

за управление Объединенной программой". 

Г-н CLICHE (Канада) подчеркивает, что Объединенная программа должна вступить в действие 
через 7 мес. Поэтому оратор выражает обеспокоенность в связи с тем, что уже произошла задержка 
на 1 мес, в частности, в отношении создания Координационного совета программы (КСП), который 
имеет первостепенное значение для разработки и деятельности этой Программы. Поэтому оратор 
настоятельно предлагает Генеральному директору принять все необходимые меры по устранению 
любых препятствий на пути ее осуществления, возникающих по вине ВОЗ или других организа-
ций-соучредителей. 

Очень важно, чтобы к январю 1996 г. ВОЗ располагала стратегией, посредством которой 
аспекты ВИЧ/СПИДа будут интегрированы во все обычные виды деятельности Организации по-
средством процесса, известного как "включение в основное направление деятельности". Организа-
циям-соучредителям также следует содействовать переходу от ГПС к Объединенной программе 
путем обеспечения последней необходимыми людскими и финансовыми ресурсами. 

Выступающий поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции. 

Д-р MZIGE (Объединенная Республика Танзания) выражает обеспокоенность в связи с тем, 
что в период перехода от ГПС к Объединенной программе могут пострадать и потерять работу 
сотрудники ГПС. Оратор также не уверен, будут ли различные соучредители находиться в равных 
условиях или будет доминировать одна из организаций-соучредителей, а это приведет к увеличению 
бюрократии, а не к повышению эффективности. Оратор спрашивает, каким образом будет осущест-
вляться деятельность в течение переходного периода и установлен ли уже бюджет для Объединенной 
программы; существует опасность того, что на такой бюджет могут оказать воздействие ассигнова-
ния средств неправительственным организациям, работающим в этой же области. 

Объединенная Республика Танзания будет приветствовать мобилизацию ресурсов для содейст-
вия удовлетворению потребностей более чем 600 ООО беженцев, которые уже имеются в стране и 
потребляют ее ресурсы, не получая адекватной поддержки со стороны донорского сообщества. 
Помимо презервативов, для предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа требуются такие мате-
риалы, как перчатки, моющие средства и комплекты тестирования на ВИЧ-инфекцию. 

Хотя в настоящее время максимальные ресурсы направляются на борьбу с пандемией СПИДа, 
важно помнить, что существуют другие болезни, связанные со СПИДом и вызывающие смертность 
и заболеваемость в тех же общинах, такие как малярия в сочетании с анемией и недостаточностью 
питания, туберкулез, лепра и болезни, передаваемые половым путем. 

Оратор искренне надеется, что Объединенная программа даст положительные результаты, и 
поддерживает проект резолюции. 

Г-жа FLEMING (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в течение 8 лет со времени 
создания ГПС был достигнут значительный прогресс, тем не менее пандемия СПИДа, безусловно, 
не уменьшается; напротив, она распространяется на новые группы населения и общины. В стране 
оратора почти 1 млн людей, т.е. один на каждые 250 человек, инфицированы ВИЧ. 

Создание Объединенной программы возвещает новую эру в этой борьбе; она была создана как 
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признание уникального межсекгорального характера этой эпидемии и необходимости улучшения 
координации деятельности, осуществляемой как на страновом, так и на глобальном уровне. Было 
нелегко учредить новую программу, в отношении которой высказывались самые различные мнения. 
Однако в конечном итоге было достигнуто соглашение, и совместная программа вместе с д-ром 
Piot и его сотрудниками заслуживает повсеместной и активной поддержки. Поэтому Объединенную 
программу следует рассматривать в качестве основного форума для разработки политики и стратегии 
борьбы со СПИДом. Каждая организация-соучредитель несет индивидуальную ответственность за 
обеспечение того, чтобы не было дублирования в деятельности Объединенной программы и чтобы эта 
деятельность была интегрирована в каждую надлежащую программу каждой из этих организаций в 
результате процесса, известного как "включение в основное направление деятельности”. На страновом 
уровне учреждениям и правительствам следует обеспечить надлежащее и эффективное функциони-
рование системы координации и тематических групп, причем каждая организация будет вносить 
вклад в соответствии со своими собственными сравнительными преимуществами. Таким образом 
программа будет играть важную роль в качестве катализатора, а коллективные усилия приведут к 
гораздо большим результатам, чем можно было бы достигнуть за счет лишь отдельных усилий. 

Выступающая просит предоставить дополнительную информацию о планах ВОЗ в отношении 
"включения этой деятельности в основное направление" в связи с ее организационной структурой, 
планами укомплектования штатами и любыми функциями, связанными со СПИДом, которые, 
возможно, остаются в рамках других программ ВОЗ, такими как исследования в области вакцин 
или безопасность крови. 

Выступающая с удовлетворением отмечает, что в предварительных предложениях для Объеди-
ненной программы на двухгодичный период 1996—1997 гг. 51 % чистого бюджета предназначается 
для непосредственного оказания помощи отдельным странам, и надеется, что это число будет 
увеличено в будущих бюджетах. 

Оратор также приветствует создание Координационного совета программы, который позволит 
Объединенной программе активизировать свою деятельность в целях создания полностью функци-
онирующей программы к январю 1996 г. 

Правительство Соединенных Штатов Америки полностью подцерживает Объединенную про-
грамму. Выступающая одобряет поправку, внесенную французской делегацией, но решительно не 
согласна с точкой зрения, выраженной делегатом Катара. 

Д-р MTAFU (Малави) надеется, что во время перехода от ГПС к Объединенной программе 
его Регион будет получать некоторую помощь. Однако оратор разочарован тем, что, несмотря на 
большое и все возрастающее число случаев заболевания СПИДом в Африке, этому континенту 
предоставлено лишь пять мест в Координационном совете программы. 

Начиная с 1988 г. Малави сталкивается с большим наплывом беженцев, которым оказывается 
недостаточная поддержка со стороны учреждений Организации Объединенных Наций. Были унич-
тожены большие участки пахотной земли, а обещанные средства на лесовозобновление не посту-
пили. Малави также несправедливо наказана как производитель табака и ей необходима большая 
поддержка. 

Правительство оратора рассматривает СПИД в качестве высокоприоритетного пункта в своем 
плане действий. 

Следует более активно проводить информационную кампанию по СПИДу, особенно в барах 
и ночных клубах; настало время предпринять шаги, чтобы противодействовать несправедливым 
дискриминационным мерам против людей из районов, где широко распространен СПИД, которые 
желают проживать или учиться в других регионах. 

Оратор поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции. 

Д-р MWANZIA (Кения) одобряет создание Объединенной программы и уверен в том, что д-р 
Piot и его сотрудники обеспечат надлежащее необходимое руководство. Поэтому оратор подцержи-
вает проект резолюции. 

Он согласен с тем, что очень важно обеспечить плавный переход от ГПС к Объединенной 
программе и что представители ВОЗ должны осуществлять тесное взаимодействие с министерствами 
здравоохранения в целях координации деятельности в области ВИЧ/СПИДа и предоставления 
руководства предложенным тематическим группам, что он также поддерживает. Не следует забывать 
и о роли региональных бюро; требуются технические работники для сбора информации и передачи 
ее в другие регионы. 
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Д-р AM MAR (Ливан) подчеркивает необходимость представления результатов переговоров, 
проведенных между Генеральным директором и ответственными лицами других пяти организаций-
соучредителей, на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы обеспечить правовой 
статус Объединенной программы Организации Объединенных Наций. 

Оратор удивлен тем, что была предпринята попытка предоставить Координационному совету 
программы более широкие полномочия, чем у Генерального директора. Такой подход является 
незаконным, поскольку означает, что Координационный совет программы будет создан органом, у 
которого нет соответствующих полномочий. 

Д-р ROGRIGUES (Бразилия) приветствует прогресс, достигнутый в создании Объединенной 
программы. Однако, учитывая роль других болезней, передаваемых половым путем, в расширении 
эпидемии СПИДа, выступающая предлагает внести попр в подпункт 6 постановляющей части 
проекта резолюции, заменив слова "ВИЧ/СПИД" на "В • СПИД/БППП". 

В соответствии с предложением Франции делегация оратора также предлагает добавить новый 
подпункт (8) постановляющей части резолюции в конце проекта резолюции в следующей редакции: 

(8) предложить государствам-членам, избранным в состав Координационного совета програм-
мы (КСЛ) Объединенной и совместно организованной программы Организации Объединен-
ных Наций по СПИДу учитывать важность сохранения для общественного здравоохранения 
практического и теоретического опыта по ВИЧ/СПИДу/БППП при выборе своих представи-
телей в Координационный совет программы. 
Оратор поддерживает проект резолюции с предложенными поправками. 

Г-н AGBOTON (Бенин) говорит, что ВИЧ/СПИД является примером проблемы здравоохра-
нения, которая требует международной солвдарности в целях действенного уменьшения неравен-
ства. Оратор настойчиво призывает к увеличению финансовых, людских и материальных ресурсов 
для оказания помощи в сдерживании пандемии в Африке и согласен с необходимостью укрепления 
руководящей роли ВОЗ в программах по здравоохранению, которые никоим образом не исключают 
многосекторальный подход и существование партнерских отношений с другими организациями, 
принадлежащими к системе Организации Объединенных Наций, и организациями, занимающимися 
вопросами устойчивого развития. Такое руководство должно бьпъ отражено в деятельности，осущест-
вляемой на страновом уровне, включая мероприятия, проводимые в интересах молодежи и женщин. 
Одним из примеров является экспериментальный проект, осуществляемый Бенином, в отношении 
безработных молодых людей, которым, как надеется оратор, ВОЗ уделит особое внимание. 

Бенин поддерживает проект резолюции с поправкой, внесенной Катаром, и подчеркивает 
необходимость участия Африканского континента и его Регионального бюро в деятельности по 
планированию и составлению Объединенной программы. 

Д-р ВААТН (Сирийская Арабская Республика) говорит, что распространение ВИЧ/СПИДа 
требует предпринятая глобальных действий со стороны правительств, учреждений Организации 
Объединенных Наций и других организаций. Без таких коллективных усилий невозможно достиг-
нуть цели борьбы с этой болезнью и подготовки к будущему. Приветствуя проведение межучреж-
денческих совещаний и достигнутое соглашение, одобренное Исполнительным комитетом, о созда-
нии Объединенной программы Организации Объединенных Наций по СПИДу, оратор говорит, что 
правовой статус этого соглашения по-прежнему вызывает сомнения, поскольку оно зависит от 
одобрения Ассамблеей здравоохранения. Правовой статус Координационного совета Программы 
(КСП) является еще одним вопросом, вызывающим обеспокоенность; оратор хотел бы знать, кто 
учредил этот Совет, кто руководит им и каковы будут связанные с этим финансовые последствия. 
У выступающего есть опасения в отношении явно выраженного отказа ВОЗ, по крайней мере в 
некоторой степени, от своей руководящей роли в этом важном вопросе здравоохранения, хотя это 
не означает, что следует отказываться от коллективных усилий. Поэтому оратор поддерживает поправку 
к проекту резолюции, предложенную Катаром, о том, что Программа должна управляться ВОЗ. 

Д-р SUZUKI (Япония) говорит, что он удовлетворен тем, что в настоящее время Объединенная 
программа разрабатывает стратегический план и бюджет на глобальном и страновом уровнях. Хотя 
ВОЗ необходимо оказывать поддержку Объединенной программе во время переходного периода, 
она является объединенной и совместно организованной программой Организации Объединенных 
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Наций, и в качестве таковой ответственность за оказание ей финансовой и технической поддержки 
должна в полной мере лежать на всех организациях-соучредителях, а не только на ВОЗ. Как и 
другие ораторы, выступающий обеспокоен судьбой деятельности ВОЗ, связанной с ВИЧ/СПИДом, 
в таких важных областях，как безопасность крови, взаимосвязь между туберкулезом и ВИЧ/СПЙДом 
и репродуктивное здоровье, после того как новая программа начнет действовать в январе 1996 г. 
Поэтому оратор предлагает ВОЗ обеспечить включение в кратчайшие сроки таких видов деятель-
ности в Программу. 

Выступающий предлагает внести в проект резолюции с поправкой Франции дополнительный 
пункт постановляющей части резолюции после последнего пункта преамбулы в следующей редакции: 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены добиваться в соответствующих руко-
водящих органах организаций-соучредителей оказания финансовой и кадровой поддержки 
Программе из регулярного основного бюджета. 

Если эта поправка будет утверждена Комитетом, то Япония хотела бы войти в число соавторов 
этого проекта резолюции. 

Д-р PARRAS (Испания), одобряя результаты, достигнутые к настоящему времени в создании 
Объединенной программы, выражает обеспокоенность в связи с явными трудностями, которые 
препятствуют обеспечению того, чтобы Объединенная программа полностью действовала в январе 
1996 г. Тяжесть и особенности пандемии СПИДа делают ее более чем серьезной проблемой 
здравоохранения, и поэтому требуется координация деятельности всех учреждений системы Орга-
низации Объединенных Наций для того, чтобы избежать дублирования в работе и неоправданных 
расходов. Глобальная деятельность, несомненно, приведет к повышению эффективности борьбы 
против СПИДа и более рациональному использованию ресурсов. Эту ответственность должны 
разделять все участвующие организации, и особенно ВОЗ. Поэтому оратор поддерживает новую 
программу под руководством д-ра Piot. 

В то время, когда различные страны-доноры достигли такого уровня, при котором они больше 
не в состоянии увеличить свои внебюджетные взносы, требуется проявить здравый смысл со 
стороны всех участвующих организаций, с тем чтобы избежать проблем, возникающих из-за кон-
курентной борьбы за полномочия и контроль над ресурсами и управлением, а не вследствие желания 
предпринять действия по борьбе с эпидемией, вызывающей так много случаев смерти среди 
наиболее уязвимых групп населения, особенно в развивающихся странах. 

Делегация оратора, которая является соавтором этого проекта резолюции, поддерживает по-
правку, предложенную Францией. 

Д-р FIO-NGAINDIRO (Центральноафриканская Республика) говорит, что в то время, когда 
распространение ВИЧ/СПИДа побудило национальные программы вести борьбу с этой пандемией, 
вызывает удовлетворение тот факт, что международное сообщество обеспокоено тем, что ВОЗ 
больше не может в одиночку заниматься этим вопросом, и следует приветствовать решение о 
создании совместно организованной программы. Поэтому оратор поддерживает проект резолюции. 
Наиболее пострадавшие страны должны принимать участие в осуществлении этой программы на 
всех уровнях. 

В стране оратора финансовые ограничения, вызванные девальвацией франка КФА, привели к 
усилению внимания к народной медицине, которая должна играть свою роль в лечении СПИДа. 
Следует предпринять дальнейшие исследования в этой области в целях укрепления ее вклада. 
Многие врачи в Центральноафриканской Республике работают в этом направлении и им необхо-
дима поддержка. 

Г-жа EL ETR (Египет) одобряет усилия, предпринятые ВОЗ в прошлые годы по борьбе с 
распространением ВИЧ/СПИДа, и приветствует назначение д-ра Piota исполнительным директором 
Объединенной программы. Хотя роль ВОЗ в Объединенной программе имеет первостепенное 
значение, очень важно обеспечить сотрудничество между организациями-соучредителями для до-
стижения успеха этой новой программы. Выступающая подчеркивает, что не следует сокращать 
программную деятельность на страновом уровне. 

Д-р ABUSALAB (Судан) говорит, что назначение д-ра Piot исполнительным директором Объ-
единенной программы предоставляет новой программе достаточные исполнительские полномочия, 
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и оратор не понимает, почему существует необходимость в создании Координационного совета 
программы (КСП). Кроме того, Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных 
Наций не осуществляет руководство специализированными учреждениями, и создание Координа-
ционного совета программы приведет к увеличению расходов по этой программе. Если будет 
происходить дублирование в программах, то уменьшится роль ВОЗ в осуществлении ее специали-
зированных программ по здравоохранению. Оратор поддерживает поправку к проекту резолюции, 
предложенную Катаром. 

i 

Г-жа PRADHAN (Индия) говорит, что она приветствует создание Объединенной и совместно 
организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, поскольку борьба 
со СПИДом требует многосекторального подхода, хотя ВОЗ следует продолжать играть свою важную 
активизирующую роль в секторе здравоохранения. Следует сохранить и укрепить осуществляемую 
в настоящее время деятельность всех организаций-соучредителей, включая ВОЗ, по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом; не следует отодвигать проблемы здравоохранения на второй план. Как и другие 
ораторы, выступающая подчеркивает значение видов деятельности, связанных с ВИЧ/СПИДом, 
таких как банки крови и программы по БППП，которые в Индии осуществляются в рамках 
Национальной программы по СПИДу; другими смежными областями, упомянутыми некоторыми 
ораторами, являются туберкулез и репродуктивное здоровье. Поэтому выступающая поддерживает 
укрепление роли ВОЗ в создании новой программы. 

Индия поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Францией и Японией. 

Д-р PICO (Аргентина) одобряет внимание, уделяемое в рамках Объединенной программы 
вопросам укрепления существующих в настоящее время страновых программ, улучшения механиз-
мов технического сотрудничества и оказания поддержки национальной деятельности в области 
борьбы со СПИДом. Всем будет полезно укрепление координации деятельности между министер-
ствами здравоохранения и организациями-соучредителями Организации Объединенных Наций. 

Хотя проблема СПИДа строго не ограничена сектором здравоохранения, оратор подчеркивает 
значение в рамках Объединенной программы руководства и компетенции ВОЗ на глобальном уровне, 
ПАОЗ на уровне Американского региона и министерств здравоохранения на национальном уровне, 
которые обеспечивают максимальное участие населения и координацию деятельности. Оратор привет-
ствует решение Экономического и Социального Совета о членском составе Координационного совета 
программы и надеется, что последний, как и запланировано, будет создан 1 июня 1995 г. 

Ко всем народам необходимо обратиться с общим призывом к предупреждению СПИДа, что 
повысит последовательность проведения кампаний по медико-санитарному просвещению. Поэтому 
оратор предлагает внести поправку в этот проект резолюции, вставив новый подпункт (7) поста-
новляющей части резолюции в следующей редакции: 

(7) содействовать развитию основных элементов общей информации в области медико-сани-
тарного просвещения в отношении СПИДа с учетом разнообразия культур государств-членов. 

Эта поправка была поддержана делегациями Австралии, Боливии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-
Рики, Кубы, Эквадора, Мексики, Перу, Уругвая и Венесуэлы. 

(Продолжение дискуссии см. протокол седьмого заседания.) 

4. МИНУТА М О Л Ч А Н И Я В СВЯЗИ С ПЯТИДЕСЯТОЙ Г О Д О В Щ И Н О Й ОКОНЧАНИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что в настоящее время многие страны 
отмечают окончание второй мировой войны, которая унесла много миллионов человеческих жизней. 
От имени делегации Российской Федерации оратор поздравляет всех с пятидесятой годовщиной 
окончания войны и предлагает минутой молчания почтить память тех, кто отдал свою жизнь, 
защищая свои народы, за свободу и демократию во время этой войны и последующих вооруженных 
конфликтов. 

Все встают，минута молчания. 

Заседание закрывается в 13 ч 00 мин. 
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Вторник, 9 мая 199$ г_, 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. A . W O J T C Z A K (Польша) 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И Д Р У Г И М И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 32 
повестки дня (продолжение дискуссии) 

Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу: пункт 32.2 повестки дня резолюции 
W H A 4 6 / 3 7 , EB93.R5, EB93.R13, документы А 4 8 / 3 4 и A d d . 1 ) (продолжение 
дискуссии, начатой на шестом заседании) 

Г-жа WU Jihong (Китай) говорит, что Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по СПИДу объединит средства и опыт различных международных организаций, укрепляя в 
то же время существующие национальные мероприятия，особённо проводимые развивающимися 
странами. Большое значение как на национальном уровне, так и среди учреждений Организации 
Объединенных Наций имеет механизм координации, поддержки и осуществления. Кроме того, 
поскольку в этой Программе участвуют несколько секторов, следует укрепить и уточнить их 
функции. На национальном уровне очень важно подключить к этой деятельности национальные 
органы власти и оптимально использовать существующие ресурсы и учреждения в области здраво-
охранения. 

Г-жа NESBll 1 (Австралия) говорит, что ее страна, являясь активным участником разработки 
этой программы, может внести большой вклад в дело предупреждения и лечения ВИЧ/СПИДа, так 
же как и ухода за больными, и полностью поддерживает создание многосекторальной Объединенной 
и совместно организованной программы по ВИЧ/СПИДу. Выступающая приветствует решение 
Экономическою и Социального Совета об учреждении Координационного совета программы 
(КСП) в качестве руководящего органа Объединенной программы и не согласна с доводами, 
приведенными делегатом Катара на предыдущем заседании. 

Поддерживая проект резолюции, рассматриваемый Комитетом, выступающая подчеркивает, 
что Генеральному директору также предлагается осуществить резолюции EB93.R5 и EB95.R13, как 
отмечается в пункте (1) постановляющей части проекта резолюции, таким образом, который 
соответствует резолюции 1994/24，принятой Экономическим и Социальным Советом. Слова "уп-
равляющее учреждение" в подпункте (2) постановляющей части проекта резолюции, как понимает 
делегация Австралии, касаются ответственности ВОЗ за управление в поддержку Объединенной 
программы как одного из шести соучредителей, которые будут выступать в качестве равноправных 
партнеров в этой программе. В подпункте (3) постановляющей части проекта резолюции, видимо, 
предполагается, что поддержка Объединенной программе в плане предоставления персонала будет 
оказываться в соответствии с потребностями — принцип, который совпадает с точкой зрения 
Австралии в отношении того, что принятие решений в связи с этим должно входить в сферу 
полномочий исполнительного директора Программы. Кроме того, решение о создании Объединен-
ной программы отражает волю государств-членов Организации Объединенных Наций; поэтому 
Австралия ожидает, что ВОЗ будет в полной мере осуществлять сотрудничество с программой, а 
именно посредством своевременного обеспечения техническими и финансовыми ресурсами. 

И наконец, являясь соавтором данного проекта резолюции, Австралия приветствует поправки, 
предложенные делегациями Аргентины, Франции и Бразилии. 

Д-р SOMBIE (Буркина-Фасо) говорит, что вызывает сожаление тот факт, что дискуссии по 
Объединенной программе проводятся до запланированного информационного совещания по 
ВИЧ/СПИДу. Кроме того, несмотря на четкое, хотя и краткое выступление исполнительного 
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директора, по-прежнему остаются вопросы, касающиеся точной роли ВОЗ и перехода от Глобальной 
программы по СПИДу к Объединенной программе. Оратор разделяет точку зрения делегата Катара 
и надеется, что ВОЗ станет несомненным лидером в осуществлении руководства Объединенной 
программой, а его государства-члены будут таким образом в большей степени участвовать в при-
нятии важных решений, касающихся этого вопроса. 

Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) вновь заявляет о решительной поддержке ее делегацией 
Объединенной программы и выражает надежду, что Координационный совет программы (КСП), 
члены которого, по мнению выступающей, должны быть назначены Экономическим и Социальным 
Советом, вскоре проведут совещание и приступят к работе. Однако Глобальная программа по 
СПИДу (ГПС) может быть уверена в продолжении финансовой помощи, оказываемой Нидерлан-
дами, до момента прекращения ее существования. Признавая тот факт, что исполнительный 
директор должен иметь свободу в наборе персонала Объединенной программы, выступающая 
надеется, что ВОЗ в максимально возможной степени уменьшит воздействие этих перемен на 
сотрудников ГПС. 

ВОЗ должна определить виды деятельности, которые ей следует осуществлять в рамках своих 
полномочий после введения Объединенной программы, и разработать в тесной консультации с 
Объединенной программой стратегию определения основного направления ее деятельности по 
проблемам ВИЧ/СПИДа, в связи, например, с туберкулезом, болезнями, передаваемыми половым 
путем, репродуктивным здоровьем и безопасностью крови. Кроме того, разработка вакцин должна 
являться основной обязанностью и неотъемлемой частью Объединенной программы. ВОЗ следует 
также рассмотреть вопрос о создании бюро связи для содействия установлению контактов с 
Объединенной программой. 

И наконец, в качестве подлинной своей приверженности Объединенной программе Нидерлан-
ды настойчиво предлагают ВОЗ направлять значительную часть своего регулярного бюджета в 
бюджет Объединенной программы. 

Г-н MOEINI-MEYBODI (Исламская Республика Иран) отмечает, что международное сообще-
ство, в частности ВОЗ, несет огромную ответственность в вопросах улучшения медико-санитарных 
условий во всем мире. Однако остаются неясными правовой статус и механизмы финансирования 
обсуждаемой программы. Делегация оратора уже выразила свою обеспокоенность в отношении роста 
бюрократического аппарата в результате создания новой программы, и оратор согласен с делегатом 
Катара в том, что ВОЗ является соответствующим международным органом для осуществления 
управления Программой. Если Ассамблея здравоохранения согласится с такой постановкой вопроса, 
Организации может быть предложено оказывать финансовую поддержку Программе за счет взносов 
ее регулярного бюджета. 

Оратор просит дать пояснения в отношении слов "финансовая подцержка" в подпункте (3) 
постановляющей части проекта резолюции. По его мнению, это должно исходить от Глобальной 
программы по СПИДу, и в связи с этим оратор ссылается на третий пункт преамбулы резолюции 
1994/24 Экономического и Социального Совета, в котором говорится, что ВОЗ будет заниматься 
административным обеспечением программы. 

Оратор предлагает добавить новый пункт преамбулы в рассматриваемый Комитетом проект 
резолюции в следующей редакции: 

Подчеркивая, что важной функцией Программы будет укрепление национальных возмож-
ностей по планированию, координации, осуществлению и мониторингу всеобщих действий в 
ответ на ВИЧ/СПИД. 

Г-н JAKUBOWIAK (Польша) выражает свою поддержку проекта резолюции с поправкой, 
внесенной Францией, и говорит, что Польша хотела бы стать его соавтором. 

Страна оратора, которая выступала за создание Глобальной программы по СПИДу, считает, 
что ВОЗ должна играть важную роль в осуществлении новой Объединенной программы. 

Д-р QUAUNINE (Бангладеш) с удовлетворением отмечает, что создание Объединенной про-
граммы будет содействовать максимальному использованию скудных ресурсов. Пандемия СПИДа 
возрастает в южной и юго-восточной Азии. Многое ожидается от Объединенной программы в плане 
оказания помощи национальным программам по СПИДу, и Бангладеш надеется на тесное сотруд-
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ничество. Соглашаясь с делегатом Соединенных Штатов Америки, оратор говорит, что максималь-
ные ресурсы должны направляться на уровень стран. 

Оратор присоединяется к другим выступающим и выражает надежду на то, что переход к 
Объединенной программе будет совершен в деликатной форме, особенно в том, что касается 
сотрудников Глобальной программы по СПИДу. 

И наконец, оратор просит дать пояснения в отношении прогресса, достигнутого в создании 
Координационного совета программы. 

Г-н THORPE (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) отмечает, 
что в докладе Генерального директора (документ А48/34) не упоминается финансовая поддержка 
со стороны ВОЗ в отношении предусматриваемых мероприятий. В связи с этим особо важное 
значение имеют рекомендации, представленные на последнем совещании Генерального руководя-
щего комитета Глобальной программы по СПИДу. По-видимому, предполагается, что ВОЗ будет 
продолжать выделять ресурсы из регулярного бюджета и как минимум 20 млн долл. США из 
поступлений в Глобальную программу по СПИДу в 1994一 1995 гг. будут использованы для оказания 
подцержки деятельности Программы в течение первого квартала 1996 г. Кроме того, очень важно 
избежать резкого прекращения подцержки, оказываемой ВОЗ национальным программам по 
СПИДу, и оратор призывает Генерального директора осуществлять тесное сотрудничество с Объ-
единенной программой в целях обеспечения оптимальных условий для перехода от ГПС к Объеди-
ненной программе на страновом уровне. ВОЗ должна в тесной консультации с Объединенной 
программой разработать стратегию, позволяющую интегрировать деятельность, связанную с 
ВИЧ/СПИДом, во все свои соответствующие программы. 

И наконец, выступающий вновь заявляет о поддержке его страной проекта резолюции и 
надеется, что в кратчайшие сроки начнет свою деятельность Координационный совет программы. 

Г-н KASTBERG (Швеция) говорит, что Объединенная программа будет являться общей гло-
бальной политической программой по СПИДу для государств-членов. Ассамблея здравоохранения 
осознала тот факт, что если каждое учреждение Организации Объединенных Наций будет продол-
жать разрабатывать свою собственную программу по ВИЧ/СПИДу, то сектор здравоохранения будет 
не в состоянии координировать основные мероприятия, необходимые для того, чтобы остановить 
эту пандемию. Настало время для Ассамблеи здравоохранения оказать свою полную поддержку 
Объединенной программе, поскольку любое замедление может поставить под угрозу плавный 
процесс перехода. Однако государства-члены не могут отказаться от своей ответственности в 
отношении управления, и по этой причине Координационный совет программы может руководить 
этой программой при участии Комитета организаций-соучредителей (КОС) и неправительственных 
организаций. Если вопрос об учреждении Совета будет одобрен, он может провести совещание в 
июне. Это позволит государствам-членам обеспечить руководство в отношении будущего развития 
Программы под одной крышей, что приведет к значительной экономии средств. 

Швеция не согласна с точкой зрения относительно того, что ВОЗ лишается ответственности 
в вопросах ВИЧ/СПИДа. Просто привлекаются другие учреждения Организации Объединенных 
Наций для осуществления общего подхода в ответ на эту пандемию, и действительно есть надежда 
на то, что другие организации постепенно будут принимать в ней участие. Помимо предоставления 
управленческого механизма, ВОЗ необходимо разработать стратегию включения компонента Объ-
единенной программы в свою регулярную деятельность, и Швеция будет продолжать оказывать 
поддержку усилиям, предпринимаемым в этих целях. 

Швеция одобряет проект резолюции с поправками, предложенными делегатами Франции и 
Японии. Она также поддерживает концепции, лежащие в основе поправки, предложенной делега-
цией Аргентины, и предлагает внести еще одну поправку в следующей редакции: 

ПООЩРЯТЬ СОДЕЙСТВИЕ Объединенной программы развитию основных элементов об-
щего подхода к предупреждению СПИДа, оказанию помощи и медико-санитарному просвещению, 
в котором учитываются различные социальные и культурные аспекты государств-членов. 

Касаясь первого пункта постановляющей части резолюции, предложенного делегатом Катара, 
оратор предлагает внести в него поправку, в результате чего его текст будет следующим: 

ОДОБРЯЕТ создание Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 
СПИДу, для которой ВОЗ будет обеспечивать административную структуру. 
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Что касается второго пункта, то, как понимает его оратор, Комитету организаций-соучредите-
лей (КОС) будет предложено принять участие в деятельности Координационного совета программы. 
Однако государства-члены не могут отказаться от своей суверенной ответственности за обеспечение 
руководства этой важной программой. 

Г-н ROSALES (Никарагуа) говорит, что, являясь соавтором этого проекта резолюции, его 
страна полностью поддерживает предложение, выдвинутое делегатом Швеции в отношении поправ-
ки, внесенной делегацией Аргентины, и будет продолжать оказание поддержки Объединенной 
программе. По мнению оратора, медико-санитарное просвещение, а также внимание и социальная 
помощь в отношении инфицированных лиц должны иметь первостепенное значение в националь-
ных и международных кампаниях по борьбе с этой пандемией. 

Г-н MUYLLE (Бельгия) говорит, что пандемия ВИЧ/СПИДа в настоящее время настолько 
широко распространена и так сложна, что существенное значение в данном случае приобретает 
многопрофильный подход. Это потребует активизации сотрудничества между различными участву-
ющими учреждениями, и объединенная программа идеально соответствует целям удовлетворения 
этой потребности. 

ВОЗ обязана играть важную роль в новой программе, поскольку ее опыт и возможности можно 
использовать лишь в полном взаимодействии с другими организациями, которые в равной степени 
обладают необходимым опытом и потенциалом. Другими словами, ВОЗ должна рассматривать 
Объединенную программу не как противника или соперника, а скорее в качестве механизма для 
максимального увеличения своего собственного производственного потенциала, который позволит 
ей в полной мере играть свою законную роль. Руководство ВОЗ в вопросах здравоохранения не 
может не укрепиться в ,льтате этого союза. 

Решения, приняты кономическим и Социальным Советом в отношении управления Объ-
единенной программой, являются совершенно приемлемыми и никоим образом не ставят под угрозу 
уважаемую, признаваемую и в полной мере заслуженную позицию, которую занимает ВОЗ. Поэтому 
делегация оратора решительно подцерживает Объединенную программу и ее нового исполнитель-
ного директора и является соавтором рассматриваемого проекта резолюции; она согласна с поправ-
ками, предложенными делегатами Франции (от имени государств Европейского Союза), Японии и 
Бразилии. Однако она не может принять поправку, внесенную делегатом Катара. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) поздравляет д-ра Piot в связи с его назначением исполнительным 
директором Объединенной про1раммы и высоко отзывается о сотрудниках ГПС за ту огромную 
работу, которую они проделали в поддержку национальных программ по предупреждению СПВДа 
и борьбе с ним в государствах-членах. 

Выступающая разделяет некоторую обеспокоенность, выраженную предыдущими ораторами в 
отношении новой Объединенной программы. Очень важно, особенно в течение переходного пе-
риода, обеспечить, чтобы не прекращалась деятельность по борьбе со СПИДом на страновом уровне, 
а также чтобы такая деятельность была связана с инициативами по борьбе с болезнями, передава-
емыми половым путем. ВОЗ следует сохранять свою руководящую роль, касающуюся здравоохра-
нительных аспектов этой программы; выступающей не хотелось бы, чтобы эта роль перешла к 
другим учреждениям. 

Выступающая в принципе поддерживает проект резолюции, но хотела бы видеть его текст с 
внесенными поправками в письменном виде. 

Д-р DURHAM (Новая Зеландия) говорит, что Новая Зеландия желает войти в число соавторов 
этого проекта резолюций. 

Г-жа TINCOPA (Перу), выражая обеспокоенность распространением СПИДа во всем мире, 
говорит, что жизненно важно, чтобы как развитые, так и развивающиеся страны сосредоточили 
свои усилия на борьбе с этой болезнью и ее последствиями. 

Со времени сообщения о первом случае заболевания СПИДом в Перу в 1980 г. было зареги-
стрировано менее 10 ООО случаев заболевания. Перу понимает, что эта цифра может быть занижен-
ной, и поэтому считает своей основной задачей медико-санитарное просвещение и профилактику 
в целях сокращения воздействия СПИДа на отдельных людей и общество. 
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Выступающая полностью поддерживает Объединенную программу и будет содействовать Ге-
неральному директору в принятии всех необходимых мер со стороны ВОЗ по ее осуществлению. 
Новая Объединенная программа должна осуществлять свою деятельность непосредственно с ми-
нистерствами здравоохранения, которые являются координационными центрами деятельности на 
страновом уровне и несут ответственность за разработку национальных стратегий борьбы со 
СПИДом. 

Выступающая одобряет проект резолюции с поправкой, предложенной Аргентиной, а также с 
последующей поправкой делегата Швеции, и принимает к сведению информацию, изложенную в 
документе А48/34 Add.l, о составе будущего Координационного комитета программы. 

Г-н NGEDUP (Бутан) говорит, что государствам-членам необходимо действовать коллективно, 
используя все свои технические возможности и обмен опытом в борьбе со смертельной опасностью 
СПИДа. Выражая свою активную поддержку новой Объединенной программе, государствам следует 
проявлять осторожность, с тем чтобы не подорвать организацию, которая до настоящего времени 
несла основную ответственность за борьбу не только против СПИДа, но и против многих других 
болезней, от которых страдает мир. Должен быть создан механизм, обеспечивающий, чтобы ВОЗ, 
ее региональные бюро и ее представители в странах играли свою роль в новой программе в плане 
принятия решений, осуществления и предпринятия совместных усилий. Выступающий также глу-
боко обеспокоен тем, чтобы в течение переходного периода не предпринималось бы ничего, что 
могло бы разрушить построенное с таким трудом. 

Д-р AL-AANBAXI (Ирак) отмечает, что ВОЗ достигла значительного успеха в последние годы 
в борьбе со СПИДом и приобрела значительный опыт, который следует должным образом учитывать 
при осуществлении Объединенной программы. Организации следует поручить руководство меро-
приятиями по введению в действие этой программы, а также по осуществлению последующей 
деятельности в области борьбы со СПИДом и ее мониторинга. 

Г-жа KIMLIKOVÁ (Словакия) одобряет создание этой новой и очень важной программы. Хотя 
в Словакии зарегистрировано небольшое число случаев ВИЧ/СПИДа, делегация выступающей 
поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными делегатами Франции, Швеции и 
Японии, и желает войти в число ее соавторов. 

Г-н ILABACA (Чили) поддерживает проект резолюции с поправками, предложенными Фран-
цией и Аргентиной, и одобряет Объединенную программу. Оратор разделяет точку зрения, выра-
женную делегатом Швеции, о преимуществах оказания полной поддержки этой программе и желает 
д-ру Piot и его сотрудникам больших успехов в осуществлении этой трудной задачи. 

При условии принятия поправок, предложенных делегатами Аргентины и Франции, Чили 
готова выступить в качестве соавтора этого проекта резолюции. 

Д-р WINT (Ямайка), приветствуя создание Объединенной программы и поддерживая обсуж-
даемый проект резолюции, разделяет обеспокоенность, выраженную предыдущими ораторами. ВОЗ 
следует сохранять свою лидирующую роль в отношении аспектов здравоохранения этой программы, 
а связь с деятельностью ВОЗ, касающейся борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, 
следует не только сохранить, но и укрепить. Обеспокоенность оратора вызывает главным образом 
осуществление деятельности на страновом уровне. Круг полномочий, предоставленный тематичес-
ким группам, по-видимому, во многом совпадает с кругом полномочий национальных комитетов 
по СПИДу; очень важно, чтобы эти группы были тщательно интегрированы в существующие 
структуры; они должны содействовать национальным усилиям, а не искать случая произвести 
впечатление. 

Многие программы Ямайки в области здравоохранения находятся на решающем этапе развития 
и не смогут выдержать каких-либо изменений деструктивного характера. Поэтому оратор настойчиво 
предлагает тщательным образом планировать и взаимно согласовывать процесс перехода до начала 
его осуществления. 

Д-р ШАМОВ (Болгария) говорит, что он предвидит ряд трудностей в процессе перехода от 
ГПС к Объединенной программе, а также в осуществлении последней в Европейском регионе, 
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особенно в странах центральной и восточной Европы и в новых независимых государствах. Важное 
значение имеет вопрос о сохранении преемственности для стран, находящихся на переходном этапе, 
который характеризуется низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции и вместе с тем 
быстрыми социальными изменениями и экономической и социальной нестабильностью. ВОЗ яв-
ляется традиционным партнером для многих из этих стран, и через нее всегда оказывалась любая 
поддержка, будь то финансовая, техническая или в виде передачи опыта. Хотя Организация играет 
руководящую роль в борьбе против СПИДа на страновом уровне, она не имеет представителей на 
этом уровне, кроме сотрудников по связи. Кроме того, ВОЗ является единственной международной 
организацией с четкими и давно установившимися полномочиями в области здравоохранения. 

Оратор обеспокоен отсутствием надлежащих региональных структур, на которых могла бы 
базироваться деятельность Объединенной программы. Европейское региональное бюро ВОЗ играет 
ведущую роль в области борьбы со СПИДом, и оратор предлагает, чтобы Объединенная программа 
организовала региональную группу в Европе, деятельность которой осуществлялась бы с помощью 
опытных сотрудников Регионального бюро. Кроме того, в целях обеспечения преемственности 
следует создать систему межстрановых консультаций по вопросам СПИДа. Оратор надеется, что 
Экономический и Социальный Совет надлежащим образом оценит конкретную ситуацию, сущест-
вующую в странах центральной и восточной Европы, и изберет по меньшей мере две из этих стран 
для участия в будущем Координационном совете программы. 

В заключение оратор выражает надежду, что Объединенная программа будет успешно выпол-
нять свои координационные функции, основанные на надлежащих структурах, существующих в 
регионах и государствах-членах. 

Г-н ÓIAFSSON (Исландия) поддерживает проект резолюции и надеется, что он будет резуль-
тативным. Оратор несколько разочарован тем, что политика ВОЗ в отношении СПИДа скорее 
сконцентрирована на терапевтическом лечении и лекарственных средствах, чем на разработке 
вакцины; он отмечает с некоторой обеспокоенностью, что существует возможность перемещения 
средств, ассигнованных на борьбу со СПИДом, в Программу развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН). 

Выступающий сожалеет о том, что ВОЗ не проводит политику, которую она начала осущест-
влять несколько лет тому назад, концентрируя внимание на основных структурах первичной меди-
ко-санитарной помощи и службах общественного здравоохранения. Нельзя достичь успешной 
иммунизации против болезни или ликвидации последней, просто оказывая стране техническую 
помощь и затем прекращая делать это, не оказав ей помощи в создании своей инфраструктуры 
первичной медико-санитарной помощи. Оратор надеется, что новый процесс приведет к улучшению 
ситуации. 

Проф. О WON А (Камерун) приветствует создание Объединенной программы, что указывает на 
серьезные намерения системы Организации Объединенных Наций бороться с этой болезнью. 

Однако он надеется, что этот переход будет происходить плавно и что ВОЗ точно знает, в 
каком направлении она движется. Существует опасность, связанная с участием в этой новой 
инициативе слишком многих различных организаций, и ВОЗ необходимо сохранять позицию 
ведущего учреждения. В связи с тем, что СПИД оказывает серьезное воздействие на южные страны, 
последние должны внести свой вклад в борьбу с ним, поэтому необходима достаточная степень 
децентрализации, чтобы обеспечить сотрудничество на национальном уровне. Оратор призывает 
вновь назначенного исполнительного директора Объединенной программы содействовать обобще-
нию опыта, имеющегося во всех странах мира для борьбы против СПИДа. 

Камерун желает быть в числе соавторов этого проекта резолюции. 

Д-р DESSER (Австрия) говорит, что Австрия является соавтором этого проекта резолюции, и 
выражает поддержку созданию Объединенной программы. Следует предпринять шаги для того, 
чтобы позволить Объединенной программе начать действовать, как запланировано, к 1 января 1996 г. 
Обсуждение членского состава и роли Координационного совета программы проводилось в Нью-
Йорке в течение довольно значительного периода времени, и, по мнению оратора, нецелесообразно 
вновь открывать эту дискуссию. Оратор согласен с делегатом Швеции в отношении того, что ВОЗ 
может и должна играть основную роль в этой новой программе. 
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Выступающий поддерживает поправки, предложенные делегатами Франции и Швеции, но 
считает в высшей степени неподходящей поправку, внесенную делегатом Катара. 

Д-р SURINDER SINGH (Малайзия) полностью поддерживает проект резолюции и поздравляет 
д-ра Piot в связи с его избранием исполнительным директором Объединенной программы. 

Д-р PRETORIUS (Южная Африка) высоко оценивает прогресс, достигнутый в создании Объ-
единенной программы, и поздравляет д-ра Piot в связи с его избранием руководителем такой важной 
инициативы. Оратор также благодарит д-ра Piot за помощь, которую он оказал Южной Африке в 
разработке ее собственной программы по ВИЧ/СПИДу. Южная Африка желает быть соавтором 
этого проекта резолюции с поправками, внесенными делегатом Швеции. Хотя координация между 
основными участниками в этой области является шагом вперед, в борьбу со СПИДом вовлечены 
многие другие международные организации и учреждения; Объединенной программе следует делать 
все возможное для устранения любой имеющейся раздробленности или дублирования в работе. 

Д-р ТАРА (Тонга) поздравляет д-ра Piot в связи с его назначением и воздает должное 
сотрудникам ГПС за их преданность своему делу. Оратор возражает против того, что район Тихою 
океана не был конкретно указан в качестве составной части Региона в связи с образованием 
Координационного совета программы (документ А48/34 Add.l, пункт 4). Практика Организации 
Объединенных Наций заключается в том, чтобы район Тихого океана объединить с Азией, как, 
например, это делается в Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Тихий 
океан покрывает 2/з земного шара, и его острова имеют право на представительство в Координа-
ционном совете программы; это упущение должно быть исправлено. Тонга поддерживает проект 
резолюции с внесенными поправками. 

Д-р LOUME (Сенегал) говорит, что утром были решены вопросы, касающиеся задолженности 
его страны. 

Оратор выражает свою обеспокоенность в связи с выполнением на страновом уровне резолю-
ции о создании Объединенной программы. Борьба против ВИЧ/СПИДа является глобальной 
проблемой, которая особенно затрагивает африканские страны. Могут возникнуть противоречия 
между национальными программами по СПИДу и новой программой. Даже в тех случаях, когда 
Организация осуществляет деятельность совместно с другими организациями или учреждениями, 
ей следует быть лидером во всех программах, касающихся здравоохранения. Оратор желает, чтобы 
этот факт был подчеркнут в проекте резолюции. 

Проф. SHAIKH (Пакистан) выражает надежду, что Объединенная программа начнет функци-
онировать как можно быстрее, не дожидаясь января 1996 г. Организациям-соучредителям в самом 
начале необходимо разработать четкую стратегию с указанием того, кто чем занимается и взаимо-
отношений между ними, с тем чтобы избежать какой-либо неразберихи в будущем. Кроме того, вся 
программа должна базироваться на взаимном доверии. Пакистан с его собственными скромными 
ресурсами стремится к предупреждению распространения СПИДа. Такие страны, как Пакистан, где 
еще отсутствует эпидемия СПИДа, требуют большего внимания и поддержки и более тщательного 
отбора персонала. Предупреждение имеет жизненно важное значение. Не касаясь спорного вопроса 
о руководящем органе Объединенной программы, необходимо создать действенную стратегию, 
которая приведет к результатам. 

Делегация оратора обеспокоена тем, что в постановляющей части проекта резолюции, рассмат-
риваемого Комитетом, содержится обращение к Генеральному директору содействовать осущест-
влению Объединенной программы. Не означает ли это, что ВОЗ отказывается от своей руководящей 
роли в области здравоохранения? Следует исправить это неудачное выражение. 

Проф. SLIMANE TALEB (Алжир) поздравляет д-ра Piot в связи с его назначением и дает 
высокую оценку вступительному докладу. Алжир поддерживает проект резолюции. ВОЗ должна 
играть руководящую роль. Поэтому Алжир одобряет предложения, сделанные Швецией, и поправки, 
внесенные Францией и Японией. 

Г-н ULUSOY (Турция) высоко оценивает усилия, предпринимаемые ВОЗ и другими органи-
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зациями в борьбе против ВИЧ/СПИДа. В новых условиях роль ВОЗ должна заключаться в том, 
чтобы продолжать предоставлять руководство и техническую помощь государствам-членам. Важным 
вопросом является также осуществление этой программы на страновом уровне. Оратор надеется, 
что будет существовать сотрудничество между учреждениями Организации Объединенных Наций и 
странами и ВОЗ будет оставаться основной организацией, оказывающей поддержку. 

Д-р VOUMARD (Детский фонд Организации Объединенных Наций) напоминает об участии 
ЮНИСЕФ в подготовке Объединенной программы. В октябре 1994 г. Ю Н И С Е Ф назначил двух 
сотрудников для работы в переходной группе, находящейся в Женеве. Ю Н И С Е Ф надеется, что 
Объединенная программа будет способствовать предпринятию глобальных эффективных действий 
в ответ на эту пандемию. Она включит стратегии и руководящие принципы программы в основное 
русло своей политики и более конкретно посредством многосекторальных программ и партнерских 
связей будет стремиться к определению более широких социальных детерминант распространения 
ВИЧ-инфекции. Первоочередное внимание следует уделять деятельности на страновом уровне. 
Программа обеспечит платформу для предпринятая действий на более широком фронте. ЮНИСЕФ 
будет действовать в пределах рамок руководства, предложенных Экономическим и Социальным 
Советом Организации Объединенных Наций, Фонд приветствует скорейшее создание Координаци-
онного совета программы. ЮНИСЕФ направит старшее должностное лицо для работы в этой 
программе. Фонд принимает активное участие в региональных консультациях по разработке стра-
тегического плана программы. Работая вместе с Объединенной программой, Фонд пересмотрит свой 
опыт в отношении ВИЧ/СПИДа в более чем 30 стратегически важных странах. Ю Н И С Е Ф и ВОЗ 
совместно опубликовали информационный документ, озаглавленный "Действия в защиту детей, 
пораженных СПИДом". Ю Н И С Е Ф играет активную роль в выполнении решений Парижской 
встречи на высшем уровне по СПИДу. Фонд стремится к сотрудничеству с исполнительным 
директором Объединенной программы и к активному участию в деятельности на страновом уровне 
в рамках тематических групп по ВИЧ/СПИДу. 

Д-р DODD (Фонд для деятельности в области народонаселения Организации Объединенных 
Наций) говорит, что ЮНФПА также принимал участие в подготовке Объединенной программы, и 
надеется на установление тесных рабочих отношений с ее исполнительным директором. Фонд 
надеется получить руководство технического и нормативного характера и участвовать в разработке 
такого руководства в областях, представляющих интерес для ЮНФПА. Фонд осознает свою ответ-
ственность в отношении упорядочения деятельности. Фонд откомандировал своего сотрудника в 
эту программу, а его Исполнительный комитет рассмотрит предложения, касающиеся дальнейшей 
поддержки. ЮНФПА оказывает поддержку мероприятиям по предупреждению ВИЧ/СПИДа в 
более чем 100 странах в соответствии с национальной политикой, интегрированной в его собст-
венные программы по предоставлению информации и обслуживания в области репродуктивного 
здоровья и планирования семьи. Фонд надеется продолжать эту деятельность в рамках тематических 
групп. 

Д-р SAMBA (директор Регионального бюро для стран Африки) подчеркивает, что более 50 % 
случаев заболевания СПИДом в мире зарегистрированы в странах Африки, расположенных к югу 
от Сахары. Оратор подчеркивает, что СПИД является медицинской проблемой, хотя и имеет 
социальные и экономические последствия. Следовательно, полномочия ВОЗ обязывают ее прини-
мать участие на всех уровнях, в штаб-квартире, а также в регионах и странах. Все 46 стран, 
представленные в Африканском региональном бюро, нуждаются в сотрудниках ВОЗ, пользуются их 
услугами и имеют у себя представителей ВОЗ. В свете чрезвычайных социальных ситуаций, возни-
кающих в Африке, возрастает число стран, в которых министерства здравоохранения не могут 
действовать без поддержки ВОЗ. С января 1995 г. оратор обсуждает с д-ром Piot вопрос о том, 
каким образом объединить усилия для обеспечения эффективной поддержки на страновом уровне 
в сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций и с любыми другими орга-
низациями, заинтересованными в этой деятельности, включая неправительственные организации. 
В ВОЗ поступает много просьб о выделении в будущем средств из ее регулярного бюджета для 
борьбы со СПИДом. Оратор напоминает сторонникам нулевого роста бюджета о том, что в 
Африканском регионе с его многочисленными приоритетами и ограниченными ресурсами это будет 
означать лишение финансирования еще одной приоритетной области. 
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Д-р РЮТ (Объединенная программа Организации Объединенных Наций по СПИДу) благода-
рит многие делегации, которые выразили поддержку Объединенной программе. Некоторые ораторы 
высказали обеспокоенность в отношении непрерывности оказания поддержки национальным про-
граммам по СПИДу; как заявил оратор во время своего вводного выступления, его это также 
чрезвычайно беспокоит. Объединенная программа осуществляет активную деятельность по разра-
ботке ряда мер, обеспечивающих непрерывность оказания поддержки со стороны как ГПС, так и 
Объединенной программы национальным программам по СПИДу. Вместе с ВОЗ и другими соуч-
редителями Объединенная программа будет работать с каждой заинтересованной страной для 
обеспечения того, чтобы не прерывалась финансовая и техническая поддержка, оказываемая стра-
нам. 

Были заданы вопросы, касающиеся точной роли различных организаций и того, как они будут 
интегрировать действия в области СПИДа/БППП в их соответствующие программы. Этот вопрос 
будет (Осуждаться на следующем заседании Комитета организаций-соучредителей (КОС) наряду с 
вопросом о взаимодействии между Объединенной программой и ее соучредителями. 

Д-р Ни Ching-Li, помощник Генерального директора, выступит с описанием роли ВОЗ. Оратор 
считает, что показателем успешного осуществления новой программы будет растущая привержен-
ность соучредителей борьбе против СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. 

После проведения консультаций с КОС и основными донорами Объединенная программа 
представит бюджет в размере приблизительно 140 млн долл. CHIA на двухгодичный период 1996— 
1997 гг. Координационному совету Программы (КСП) для его утверждения. В настоящее время 
Объединенная программа осуществляет деятельность при финансовой поддержке со стороны ВОЗ, 
ЮНФПА, Австралии, Швеции и Соединенных Штатов Америки. Франция оказывает помощь в 
рамках осуществления решений Парижской встречи на высшем уровне по СПИДу. 

В ответ на обеспокоенность, выраженную в отношении соответствующей роли государств-чле-
нов и исполнительных глав шести соучредителей в области управления Объединенной программой, 
оратор говорит, что Комитет организаций-соучредителей, состоящий из шести исполняющих глав, 
будет нести ответственность за обеспечение разработки политики /стратегий Объединенной про-
граммы с каждым соучредителем и между соучредителями. Оратор будет консультироваться с этим 
Комитетом по всем основным аспектам Программы. Координационный совет программы, который 
является руководящим органом Объединенной программы, будет состоять из представителей госу-
дарств-членов, шести соучредителей и иметь представительство от неправительственных организа-
ций. Государства-члены будут избираться на основе географического распределения, в результате 
чего представительство будет более справедливым, чем это имеет место в настоящее время в 
отношении руководящих органов других совместно организованных программ и даже ГПС, где 
страны-доноры обычно имеют большинство мест. 

Что касается обеспокоенности, выраженной в отношении поддержки со стороны соучредите-
лей, помимо ВОЗ, новой программы, то оратор признает, что нелегко работать с шестью учрежде-
ниями, но говорит, что на каждом совещании Комитета организаций-соучредителей достигается 
определенный прогресс; тактика оратора заключается в продвижении вперед посредством предпри-
нятая действий в рамках совместного проекта, а не проведения бесконечных дискуссий. Оратор 
подтверждает сказанное представителями ЮНИСЕФ и ЮНФПА в отношении надлежащим образом 
организованного сотрудничества с этими учреждениями. ЮНФПА откомандировал своих сотруд-
ников; его активному участию дается высокая оценка. В течение предыдущих 4 мес был достигнут 
значительный прогресс и в отношениях с ЮНИСЕФ; решается вопрос о командировании сотруд-
ников и проводится совместная работа в рамках различных проектов; часть из них разработана с 
целью осуществления последующей деятельности после Парижской встречи на высшем уровне по 
СПИДу. 

Оратор заверяет делегата Ямайки в том, что круг полномочий тематических групп ограничен 
деятельностью по улучшению поддержки, оказываемой Организацией Объединенных Наций стра-
нам в борьбе со СПИДом, и никоим образом не подменяет национальные мероприятия, осущест-
вляемые при координации или в ответ на пандемию. В отношении координационных механизмов 
в системе Организации Объединенных Наций в этих странах без представителей ВОЗ или предста-
вителей других учреждений Объединенной программе придется искать гибкое решение. Безусловно, 
гибкость будет одной из основных характеристик Объединенной программы. 

Оратор также заверяет делегатов и директора Регионального бюро для стран Африки, что он 
в полной мере осознает значение работы с децентрализованной структурой ВОЗ на всех уровнях и 
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уже приступил к дискуссиям по этому вопросу с каждым региональным бюро не только ВОЗ, но 
и других соучредителей для выяснения оптимальных путей сотрудничества при предоставлении 
технической помощи странам. Объединенная программа не будет иметь региональную администра-
тивную структуру, создание которой было бы слишком дорогостоящим; с другой стороны, меро-
приятия по оказанию поддержки только из Женевы также будут дорогостоящими и во многих 
случаях не соответствовать потребностям. Создание многострановых, межстрановых и региональных 
групп экспертов является наиболее эффективным с точки зрения затрат и надлежащим способом 
решения проблемы, связанной с этой эпидемией. Поэтому Объединенная программа будет осущест-
влять тесное сотрудничество с региональными бюро ВОЗ и региональными бюро других организа-
ций-соучредителей. 

Если говорить об укомплектовании штатами, то Объединенная программа будет располагать 
меньшим числом специалистов в Женеве, она будет производить открытый набор персонала при 
полном и тщательном рассмотрении заявлений, поступающих от сотрудников из всех организаций-
соучредителей, среди которых ВОЗ является самой крупной организацией, осуществляющей дея-
тельность в области ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Объявлены вакансии 
лишь на первые 12 должностей специалистов, но должно быть проведено первое учредительное 
совещание Координационного совета программы, прежде чем будет продолжен набор персонала. 

И наконец, оратор говорит, что он не считает, что непосредственное руководство носит 
исключительный характер. ВОЗ, несомненно, должна играть роль лидера на всех уровнях в борьбе 
против пандемии СПИДа; с самого начала она продемонстрировала свое лидерство и сыграла 
исключительно важную роль в создании новой программы. О&ьединенной программе следует тоже 
быть лидером, так же как и другим соучредителям и государствам-членам и каждому индивидууму. 

Г-н TOPPING (Бюро юрисконсульта), отвечая на вопросы делегатов, которые поставили под 
сомнение законность учреждения Экономическим и Социальным Советом Координационного 
совета программы (КСП), говорит, что, поскольку ВОЗ является независимой организацией, с 
правовой точки зрения Экономический и Социальный Совет не может давать инструкции ВОЗ по 
данному вопросу. Однако, согласно статье 63 Устава Организации Объединенных Наций, Эконо-
мический и Социальный Совет играет координирующую роль в отношении специализированных 
учреждений. Кроме того, в соглашении, принятом на Первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, которая установила отношения ВОЗ с Организацией Объединенных Наций в качестве 
специализированного учреждения, ВОЗ согласилась придавать большое значение рекомендациям 
Экономического и Социального Совета и осуществлять сотрудничество в рамках его координирую-
щей деятельности. Поэтому Ассамблее здравоохранения необходимо принять решение о выполне-
нии решений Экономического и Социального Совета в отношении учреждения Координационного 
совета программы. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора) заверяет делегатов в том, что как 
помощник Генерального директора, занимающийся вопросами связи с новой программой Органи-
зации Объединенных Наций и контроля за деятельностью Глобальной программы по СПИДу (ГПС) 
в текущий переходный период, он обеспечит такое положение, при котором ВОЗ не уступит своей 
руководящей роли в качестве учреждения в области здравоохранения. ВОЗ будет осуществлять 
тесное сотрудничество с другими пятью учреждениями Организации Объединенных Наций, также 
являющихся организациями-соучредителями новой программы. Недавно ВОЗ учредила два комитета 
для оказания помощи в постепенном сокращении ГПС и в учреждении Объединенной программы; 
один комитет занимается программными вопросами, другой — административными. Комитет по 
программным вопросам уже принял решение о том, что ГПС и Объединенная программа рассмотрят 
каждую из программ ВОЗ. Существуют 34 программы, которые в той или иной степени имеют 
отношение к ВИЧ/СПИДу, и необходимо определить роль ВОЗ и Объединенной программы в этих 
видах деятельности. Например, проблема вертикальной передачи СПИДа от матери ребенку тесным 
образом связана с Программой охраны здоровья матери и ребенка; безопасное переливание крови 
касается не только СПИДа, но и гепатита В, малярии и т.д. Программа ВОЗ по борьбе с наркома-
нией также связана со СПИДом, как и многие другие программы, такие как Программа борьбы с 
туберкулезом и совместно организованная Специальная программа исследований, развития и под-
готовки научных кадров в области воспроизводства населения. Следует в кратчайшие сроки опре-
делить эти программные вопросы. 
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Необходимо также определить возможности оказания административной поддержки Объеди-
ненной программе; на своем последнем совещании Комитет организаций-соучредителей (КОС) 
рекомендовал ВОЗ разработать меморандум о взаимопонимании с другими учреждениями, который 
будет правовым инструментом, определяющим, какую подцержку должна оказывать ВОЗ. Необхо-
димо также рассмотреть вопрос о вспомогательном персонале; при будущем наборе персонала 
Организацией и Объединенной программой должно быть учтено, что приблизительно у 200 сотруд-
ников категории специалистов и общего обслуживания контракты заканчиваются 31 декабря 1995 г. 
В настоящее время ВОЗ передала Объединенной программе восемь с половиной ставок специалис-
тов и восемь ставок сотрудников общего обслуживания, с тем чтобы позволить Объединенной 
программе начать деятельность в 1996 г. На последнем совещании Глобального руководящего 
комитета ГПС было также принято решение о том, что если есть достаточно средств, то 20 млн 
долл. США следует перевести в новую программу Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
она могла приступить к своей деятельности 1 января. Дополнительно к 13 % вспомогательных 
расходов по программам в будущем, согласно оценкам, 10 % бюджета Объединенной программы 
или приблизительно 10 млн долл. США будут предоставлены Организацией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на поправки, которые были предложены к 
проекту резолюции об учреждении Объединенной и совместно организованной программы Орга-
низации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, и предлагает делегатам Франции, Соединенных 
Штатов Америки, Бразилии, Японии, Аргентины, Катара，Австралии, Исламской Республики Иран, 
Швеции, Ямайки, Сенегала и Индии совместно с д-ром Piot подготовить новый проект резолюции 
с учетом этих поправок. 

(Принятие проекта резолюции см. с.293.) 

Международная конференция по народонаселению и развитию: пункт 32.3 
повестки дня (документ А48 /35 ) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета), представляя данный пункт 
повестки дня, говорит, что Международная конференция по народонаселению и развитию была 
проведена в Каире в сентябре 1994 г. ВОЗ принимала активное участие как в подготовительном 
процессе, так и в работе самой Конференции. Конференция приняла всеобъемлющую Программу 
действий, одобряющую новую стратегию решения вопросов народонаселения, здоровья и развития, 
которая была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 1994 г. 
в резолюции 49/128. Различные аспекты этой резолюции касаются ВОЗ. Во-первых, Генеральному 
секретарю было предложено провести консультации с различными учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими организациями в целях содействия обмену информацией между 
ними по вопросу необходимой международной помощи и обеспечения предоставления максималь-
ного количества ресурсов и использования их с наибольшей результативностью; во-вторых, специ-
ализированным учреждениям и всем органам Организации Объединенных Наций было предложено 
рассмотреть и в случае необходимости реорганизовать свои программы и деятельность, с тем чтобы 
предпринять нужные шаги по обеспечению полного и эффективного применения Программы 
действий, которая согласуется с политикой и программами ВОЗ и таким образом представляет собой 
логическое продолжение направления деятельности, осуществляемой Организацией, т.е. принять 
целостный подход к вопросам репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной 
помощи. В-третьих, было принято решение о создании Комиссии по народонаселению и развитию, 
занимающейся вопросами, касающимися условий жизни населения, которая проведет совещание в 
1996 г. для рассмотрения вопросов репродуктивного здоровья и прав человека в этой области. ВОЗ 
примет активное участие в этих дискуссиях. В-четвертых, Экономическому и Социальному Совету 
было предложено рассмотреть вопрос о создании межучрежденческого механизма координации, 
сотрудничества и согласования деятельности в целях применения программы совместных действий; 
ВОЗ всеми средствами будет содействовать созданию этого механизма. 

Исполнительный комитет принял резолюцию EB95.R10, в которой подчеркивается необходи-
мость тесного сотрудничества с учреждениями Организации Объединенных Наций для оказания 
поддержки более широким целям репродуктивного здоровья; Генеральному директору предлагается 
сообщить Экономическому и Социальному Совету о непрерывном высоком приоритете, придава-
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емом ВОЗ в области репродуктивного здоровья на всех уровнях в ответ на резолюцию 49/128 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды) отмечает, что на Международной конференции по народона-
селению и развитию широкую поддержку получила концепция репродуктивного здоровья. Сейчас 
настало время в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, такими как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, четко определить свои задачи и виды 
деятельности в этой области, а также попытаться установить, какой вид деятельности должен осущест-
вляться не ВОЗ, а другими учреждениями. ВОЗ должна обеспечить четкое и ясное изложение воздей-
ствия Международной конференции и концепции репродуктивного здоровья, разработанной на этой 
Конференции, на внутреннюю структуру Организации. Каким образом будет осуществлена эта кон-
цепция в различных программах ВОЗ и каким образом будут распределяться между ними средства? 

Д-р SALMON (Соединенные Штаты Америки) говорит, что ее страна придает самое большое 
значение вопросам действенного осуществления решений Международной конференции по наро-
донаселению и развитию. ВОЗ должна играть особую роль в выполнении главы VIII "Здоровье, 
заболеваемость и смертность" Программы действий, принятой Конференцией. Выступающая с 
удовлетворением отмечает, что Программа действий охватывает не только непосредственные по-
требности женщин, но и потребности мужчин и молодых людей; очень важное значение имеет 
вопрос об обеспечении образования для подростков в соответствии с их возрастом. 

Гибкое и прагматическое отношение ВОЗ к проблеме репродуктивного здоровья проявилось 
на техническом совещании по вопросам разработки мероприятий и оказания помощи в области 
репродуктивного здоровья, которое состоялось в марте 1995 г. В число вопросов, заслуживающих 
приоритетного внимания, входят: обеспечение максимального доступа к помощи и ее качества в 
службах планирования семьи, включая изучение и разработку новых методов регулирования фер-
тильности; предупреждение ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем, в 
сотрудничестве с Объединенной и совместно организованной программой Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу; сокращение материнской смертности и воздействия на здоровье рискованного 
аборта; укрепление общего здоровья и улучшение питания женщин; содействие грудному вскармлива-
нию, способствующему выживанию детей и определению интервалов между родами; потребности 
подростков в информации и службах в области репродуктивного здоровья; предупреждение вредной 
традиционной практики, такой как нанесение увечий женским гениталиям. 

Для достижения целей Международной конференции потребуются совместные и многосекто-
ральные усилия со стороны международного сообщества, тщательное планирование, а также время 
для определения видов деятельности и административных структур, необходимых для обеспечения 
оптимальной координации в рамках организаций и между ними. ВОЗ следует осуществлять тесное 
сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА и Всемирный банк. 

Г-н MARCH (Австралия) говорит, что последующие действия после проведения Международ-
ной конференции показали необходимость интеграции различных видов деятельности в области 
народонаселения, здоровья, положения женщин, борьбы с бедностью, системы производства и 
потребления и охраны окружающей среды. Ни одно учреждение не имеет возможностей или 
полномочий заниматься всеми этими вопросами, и ВОЗ должна обеспечить, чтобы ее деятельность 
дополняла последние инициативы, но не дублировала их. 

Было принято решение о том, что последующую деятельность следует осуществлять прежде 
всего на страновом уровне или ниже. Оратор просит предоставить подробные данные о планируемой 
в этой связи деятельности ВОЗ. Крупнейшая область деятельности ВОЗ описана в главе XII 
Программы действий Международной конференции, озаглавленной "Технология, исследования и 
развитие". Существует конкретная необходимость изучения новых методов контрацепции для муж-
чин и женщин и тщательного контроля за их испытаниями и введением в практику в целях 
предупреждения возможных злоупотреблений. 

Австралия увеличила размеры финансирования, предоставляемого ею для осуществления дея-
тельности в области планирования семьи и репродуктивного здоровья; страна привержена выпол-
нению эффективных программ, которые будут совершенствовать охрану здоровья матери и ребенка 
и способствовать предоставлению безопасного, доступного и непринудительного обслуживания в 
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области планирования семьи. В своих программах по оказанию технической помощи Австралия 
стремится к повышению качества помощи, вовлечению женщин и остального населения в процесс 
разработки программ, а также к подготовке и поддержке работников народной медицины в целях 
обеспечения устойчивого, соответствующего местным условиям и приемлемого обслуживания, 
которое будет способствовать повышению общего качества первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы, поставленные 
делегатами, говорит, что ВОЗ продолжала осуществлять тесное сотрудничество с другими учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций, государствами-членами и неправительственными орга-
низациями в осуществлении последующей деятельности в период после проведения Международной 
конференции. Концептуальные и стратегические рамки репродуктивного здоровья, представленные 
Исполнительному комитету в январе 1995 г. (документ EB95/1995/REC/1, Приложение 15)，и 
совещание по разработке мероприятий и оказанию помощи в области репродуктивного здоровья 
(см. документ А48/10, пункт 51) явились кульминационным моментом в определении роли ВОЗ в 
глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, изложенной в документе А48/10, кото-
рый Комитет А обсудил на своих шестом и седьмом заседаниях. Многие подразделения ВОЗ также 
принимали участие в процессе разработки стратегии в области репродуктивного здоровья，включая 
региональные бюро, представителей ВОЗ в странах, Совет по глобальной политике и Глобальный 
комитет по развитию управления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия возражений он полагает, что Комитет желает 
принять к сведению доклад Генерального директора, содержащийся в документе А48/35. 

Предложение принимается. 

Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития: пункт 
32.4 повестки дня (документ А48 /36 ) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком на 
своей Девяносто пятой сессии был проинформирован о мероприятиях ВОЗ по подготовке Всемир-
ной встречи на высшем уровне в интересах социального развитая в марте 1995 г., а также о 
мероприятиях по освещению проблем здравоохранения в контексте следующих трех тем Всемирной 
встречи на высшем уровне: ликвидация бедности, продуктивная трудовая деятельность и социальная 
интеграция. Некоторые члены Исполкома предложили направить заранее делегатам документ с 
изложением позиции ВОЗ, с тем чтобы помочь им в подготовке своих выступлений на Всемирной 
встрече на высшем уровне. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению эти факты 
и ссылки на проблемы здравоохранения, содержащиеся в Декларации и Программе действий, 
принятых на Встрече на высшем уровне. 

Г-жа GIBB (Соединенные Штаты Америки) говорит, что на Всемирной встрече на высшем 
уровне был достигнут широкий консенсус в отношении действий, необходимых для улучшения 
социальных условий во всем мире, и было признано значение здоровья как самого по себе, так и 
в качестве основного фактора, способствующего устойчивому развитию. Выступающая просит 
предоставить подробные данные о планах ВОЗ по осуществлению последующей деятельности. 
Соединенные Штаты Америки приступили к выполнению программы общей стоимостью 100 млн 
долл. США по обучению девочек и женщин, о которой они объявили на Всемирной встрече на 
высшем уровне, так же как и о "новой инициативе в области партнерства", в соответствии с которой 
40 % финансовых средств Соединенных Штатов Америки, предназначенных на оказание помощи 
в области развития, будут распределяться через неправительственные организации. 

Соединенные Штаты Америки будут осуществлять сотрудничество с другими государствами-
членами, ВОЗ и другими учреждениями Организации Объединенных Наций в целях улучшения 
методов оценки достигнутого прогресса на пути к целям здравоохранения, включенным в Програм-
му действий Всемирной встречи на высшем уровне. Очень важно осуществлять координацию усилий 
для получения, анализа и распространения данных, поскольку публикация неподтвержденных 
данных в многочисленных изданиях Организации Объединенных Наций лишь задержит, а не 
ускорит осуществление четкого мониторинга хода работы. 
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Г-жа PRADHAN (Индия) приветствует принятие Всемирной встречей на высшем уровне 
”Обязательства 6"，которое призывает государства содействовать повсеместному и справедливому 
доступу к качественному образованию и первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н ROBERTSON (Австралия) отмечает, что Декларация и Программа действий Всемирной 
встречи на высшем уровне способствовали усилению значения глобального социального развития. 
Всемирная встреча на высшем уровне совершенно верно поставила вопросы здоровья и доступа к 
службам здравоохранения в центр стратегий по решению проблем бедности, социальной интеграции 
и продуктивной трудовой деятельности. Выводы Всемирной встречи на высшем уровне приравни-
ваются к полномочиям по повышению эффективности и действенности мероприятий, осуществля-
емых Организацией Объединенных Наций и международными учреждениями в секторе здравоохра-
нения по обеспечению предпринятая более решительных и лучшим образом скоординированных 
глобальных действий в борьбе с основными болезнями. 

Г-жа WU Jihong (Китай) утверждает, что решение проблем социального развития является 
столь же важным, как и операции по поддержанию мира и безопасности при сохранении как 
национальной, так и региональной стабильности. В Программе действий Всемирной встречи на 
высшем уровне содержатся конкретные цели в области здравоохранения, и концепция обеспечения 
здоровья для всех рассматривается в качестве основной стратегии ликвидации бедности. Выступаю-
щая надеется, что ВОЗ и другие соответствующие учреждения будут осуществлять тесное сотруд-
ничество в рамках этой Программы. 

Д-р HAMMAD (советник по вопросам политаки в области здоровья и развития), отвечая на 
вопросы, поставленные делегатами, говорит, что Организация Объединенных Наций создает меж-
учрежденческий руководящий комитет по контролю за осуществлением деятельности после прове-
дения Всемирной встречи на высшем уровне; ВОЗ будет членом этого комитета и ей будет поручено 
заниматься вопросами мониторинга последующей деятельности, касающейся вопросов охраны 
здоровья и медико-санитарных данных. Задачи, в отношении которых ВОЗ будет собирать данные, 
являются задачами собственной Девятой общей программы работы Организации; другими словами, 
информация, которую Организация соберет в любом случае, будет предоставляться другим учреж-
дениям Организации Объединенных Наций, благодаря чему Организация станет частью комплекс-
ной системы информации. Основная цель Всемирной встречи на высшем уровне заключается в 
ликвидации бедности — вопрос давно уже вызывает обеспокоенность ВОЗ. В соответствии с поли-
тикой ВОЗ очень важно продолжать в партнерстве с другими учреждениями концентрировать усилия 
на проблемах наиболее нуждающихся слоев население. ВОЗ и другие учреждения системы Органи-
зации Объединенных Наций будут в полной мере информироваться о ходе работы по достижению 
целей Всемирной встречи на высшем уровне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия возражений он полагает, что Комитет желает 
принять к сведению доклад Генерального директора, содержащийся в документе А48/36. 

Предложение принимается. 

Женщины, здоровье и развитие и Всемирная конференция по положению женщин: 
пункт 32.5 повестки дня (резолюция WHA45.25, документы А 4 8 / 3 7 
и A48 / INF.DOC. /9 ) 

Д-р NGO VAN НОР (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Глобальная 
комиссия по здоровью женщин была учреждена Сорок пятой сессией Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в резолюции WHA45.25 в качестве механизма укрепления здоровья женщин. Резолюция 
также призывает Генерального директора представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Исполнительный комитет был проинформирован о том, что Глобальная 
комиссия призывает усилить внимание, уделяемое наиболее неотложным потребностям женщин в 
области здравоохранения, и с этой целью перечислила мероприятия, которые необходимо осуще-
ствить для улучшения здоровья женщин, содействовала принимающим решения лицам в лучшем 
понимании проблем здоровья женщин в целях включения их в планы развития и предложила 
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организовать форум для проведения консультаций и диалога с женскими организациями, органи-
зациями, поддерживающими здоровье женщин, и организациями, занимающимися вопросами ак-
тивизации женщин на всех уровнях. Был укреплен Межотделенческий руководящий комитет по 
вопросам женщин, здоровья и развития для содействия достижению целей и решению задач Девятой 
общей программы работы, связанных со здоровьем женщин и участием женщин в развитии 
здравоохранения и процессе принятия решений на всех уровнях. Исполнительный комитет признал, 
что здоровье женщин всегда вызывало особую озабоченность ВОЗ, и выразил надежду, что Меж-
отделенческий руководящий комитет может обеспечить надлежащее руководство для руководителей 
и администраторов программ в отношении вопросов, касающихся женщин, здоровья и развития, 
на глобальном уровне. Исполнительный комитет отметил роль ВОЗ и Глобальной комиссии в 
обеспечении того, что вопросы охраны здоровья женщин были включены в региональные и 
глобальные проекты программ действий Четвертой всемирной конференции по положению жен-
щин, которая будет проведена в Пекине в сентябре 1995 г. Исполком был проинформирован о том, 
что ВОЗ подготавливает описание своей политики и деятельности в поддержку здоровья женщин, 
включая визуальное представление имеющихся в настоящее время данных в отношении здоровья 
женщин для представления их Конференции. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к 
сведению этот доклад; на данный момент никаких других действий не требуется. 

Д-р SALMON (Соединенные Штаты Америки) дает высокую оценку деятельности Глобальной 
комиссии по здоровью женщин и ее роли в обеспечении пропаганды и предоставлении рекомен-
даций, особенно посредством разработки и распространения документов, использования средств 
массовой информации и выпуска статистических сводок по шести основным областям, связанным 
со здоровьем женщин, и надеется, что Глобальная комиссия внесет свой вклад в Четвертую 
всемирную конференцию по положению женщин. Во всем мире существует консенсус в отношении 
того, что женщины способны внести свой вклад в общество и свои семьи в том случае, когда они 
здоровы. Все согласны с тем, что оптимального состояния здоровья и благополучия женщин и 
девочек можно достигнуть лишь путем обеспечения полного признания их вклада в общество и 
отражения этого в их положении. Следует ликвидировать социальные действия и практику, которые 
вредны для женщин и девочек, такие как нанесение увечий женским гениталиям, и все женщины 
и девочки должны иметь доступ к надлежащему обслуживанию и питанию на протяжении всего 
цикла их жизни. ВОЗ должна играть особую роль в этом сложном спектре вопросов, касающихся 
здоровья женщин и девочек, и выступающая одобряет деятельность ВОЗ, связанную с вопросами 
здоровья женщин, особенно работу ее служб планирования и консультативных служб. Ассамблее 
здравоохранения и ВОЗ следует продолжать придавать высокий приоритет здоровью женщин, 
которое имеет огромное значение не только для женщин и девочек, но и для будущего всего народа. 

Г-жа INGRAM (Австралия) говорит, что правительство Австралии имело честь принимать у 
себя третье совещание Глобальной комиссии по здоровью женщин в Перте в апреле 1995 г., где 
основное внимание было уделено вопросам здоровья женщин и старения. Австралия также прини-
мала участие в осуществлении других инициатив. Комиссия по положению женщин одобрила 
инициативу Австралии в отношении того, чтобы на Пекинской конференции были приняты 
обязательства и решались конкретные вопросы здравоохранения. Международная конференция по 
народонаселению и развитию и Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального 
развития также подчеркнули, что здоровье женщин должно быть в центре внимания Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин. 

Правительство выступающей по понятным причинам гордится многими видами деятельности, 
которые оно осуществило у себя в стране в отношении здоровья женщин, но признает тот факт, 
что, несмотря на его усилия, еще остаются проблемы в знаниях, касающихся здоровья женщин и 
наиболее целесообразных вмешательств в здоровье женщин. Стремясь к предоставлению высоко-
качественной информации о здоровье женщин, правительство Австралии выделило 3,7 млн долл. 
США на проведение серьезного глубокого исследования в области здоровья женщин с целью 
выявления благоприятных и вредных для здоровья женщин факторов и выяснения взаимосвязи 
между системой здравоохранения и потребностями женщин в области здравоохранения. Это иссле-
дование охватывает не только биологические и психологические компоненты здоровья, но и 
социальные, экономические и экологические факторы, а именно те, которые связаны с ролью 
женщин и их положением в обществе. Ожидается, что результаты этого исследования позволят 
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предоставить руководство в отношении политики в области здоровья женщин в будущем и будут 
способствовать развитию лучших служб здравоохранения для женщин. 

Г-н Jae-Hong LIM (Корейская Республика) говорит, что роль женщин в последнее время еще 
более возросла в связи с изменением восприятия женщин в обществе в результате быстрой 
активизации их участия в социально-экономической деятельности, осуществляемой во всем мире. 
Здоровье женщин поэтому должно рассматриваться всеми международными конференциями, зани-
мающимися вопросами, которые касаются женщин. Четвертая всемирная конференция по положе-
нию женщин предоставит хорошую возможность для повышения степени осознания общественнос-
тью проблем здоровья женщин. Усилия ВОЗ пробудить интерес к вопросам, касающимся здоровья 
женщин во всем мире, и ее активное участие в подготовке Четвертой всемирной конференции по 
положению женщин заслуживают высокой оценки. Оратор надеется, что ВОЗ будет продолжать 
содействовать укреплению здоровья женщин в рамках Всемирной конференции. 

Г-жа HERZOG (Израиль) выражает удовлетворение тем, что ВОЗ и особенно ее Отдел охраны 
здоровья в семье повысили информированность государственных учреждений и неправительствен-
ных организаций в отношении взаимозависимости женщин, здоровья и развития. Следует воздать 
должное ВОЗ за ее усилия по содействию признания равенства полов и по решению вопросов, 
связанных с конкретными потребностями женщин. В докладе, кратко изложены все соответствую-
щие аспекты здоровья женщин и развития. Выступающая, однако, предлагает, чтобы в будущих 
документах, касающихся здоровья женщин, женщин рассматривали не в качестве уязвимой группы 
населения, а скорее как группу населения с особыми потребностями. 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) с удовлетворением отмечает тот факт, что ВОЗ принимала активное 
участие в подготовке Четвертой всемирной конференции по положению женщин, и высоко оцени-
вает деятельность Глобальной комиссии по здоровью женщин в этом контексте. Будущим предста-
вителем Африканского региона, где особую обеспокоенность вызывает неприемлемое состояние 
здоровья женщин и детей, выступающая приветствует усилия ВОЗ в поддержку охраны здоровья 
матери и ребенка и планирования семьи и надеется, что эта деятельность будет по-прежнему 
приоритетной в рамках ВОЗ в будущем. 

Г-жа PRADHAN (Индия) признает значение деятельности, осуществляемой Глобальной ко-
миссией по здоровью женщин, и, в частности, важность данных, касающихся конкретно женщин, 
специальных мероприятий по снижению материнской смертности, доступа к перинатальной помо-
щи и других столь же важных вопросов. Напоминая о региональном консультативном совещании 
по вопросам женщин, здоровья и развития, которое состоялось в Юго-Восточной Азии при участии 
представителей правительств и неправительственных и женских организаций, выступающая насто-
ятельно предлагает ВОЗ продолжать свою деятельность，касающуюся женщин, здоровья и развития, 
и поздравляет Организацию с проведением мероприятий по повышению степени информирован-
ности населения по этим вопросам во всем мире. 

Д-р LIU Hailin (Китай) говорит, что Четвертая всемирная конференция по положению женщин 
будет иметь важное значение в содействии улучшению положения женщин во всем мире. Прави-
тельство и народ Китая, принимающей страны, отмечают огромную возможность, которую предо-
ставит эта Конференция в этом отношении, а также в содействии медицинскому обслуживанию 
женщин. В августе 1992 г. был организован подготовительный комитет для этой Конференции, и 
страна оратора выделила людские, финансовые и другие ресурсы для проведения подготовительной 
работы. Отношения Китая с Организацией Объединенных Наций, в том числе с ее специализиро-
ванными учреждениями, хорошие; Китай посетили две группы Организации Объединенных Наций 
для изучения возможностей проведения Конференции, и Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций подписал соглашение с правительством Китая. Страна оратора будет продол-
жать осуществлять тесное сотрудничество со всеми учреждениями Организации Объединенных 
Наций и государствами-членами в процессе подготовки к этой Конференции и приложит все 
усилия, чтобы обеспечить ее успешное проведение. 

Д-р HAMMAD (советник по вопросам политики в области здравоохранения и развития) 
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приветствует выражение поддержки активизации усилий ВОЗ, сосредоточенных на решении вопро-
сов, связанных со здоровьем женщин, и на деятельности Глобальной комиссии по здоровью 
женщин. 

Для изучения традиционных практик, включающих нанесение увечий женским гениталиям, ко-
торые имеют вредное воздействие на здоровье женщин, была учреждена рабочая группа, а в июне 
1995 г. будет проведено тематическое совещание для дальнейшего изучения этой практики и предо-
ставления рекомендаций в отношении надлежшцей последующей деятельности. В работе этого 
совещания будут принимать участие неправительственные организации и представители всех реги-
онов. 

Глобальная комиссия по здоровью женщин укрепила свои позиции в результате поддержки со 
стороны многих учреждений и организаций (включая ЮНФПА и Фонд Carnegie), а также госу-
дарств-членов, таких как Австралия, которая позволила Глобальной комиссии провести совещание 
и более глубоко изучить методы пропаганды и укрепления вклада ВОЗ в область обеспечения 
здоровья женщин. Одним из конкретных аспектов работы Глобальной комиссии явилась ее дея-
тельность по подготовке и проведению крупнейших конференций. Ей удалось оказать заметное 
влияние на Всемирную встречу на высшем уровне в интересах социального развития; существовал 
специальный раздел, касающийся здоровья женщин, в документе ВОЗ с изложением ее позиции, 
а во время проведения Встречи на высшем уровне были организованы мероприятия, акцентирующие 
внимание на вопросах здоровья женщин. Более того, Программа действий Всемирной встречи на 
высшем уровне не только касается здоровья женщин в общем контексте здоровья, но и включает 
некоторые из задач, изложенных в программах ВОЗ, в частности, связанных с материнской смерт-
ностью, охраной здоровья ребенка и инфекционными болезнями. Подход ВОЗ к вопросам здоровья 
женщин на протяжении всего жизненного цикла, т.е. уделение внимания не одному, а всем его 
этапам, был принят государствами -членами, смежными учреждениями и международными конфе-
ренциями. Глобальная комиссия подчеркнула необходимость предоставления комплексного обслу-
живания для женщин, и эта точка зрения была одобрена системой Организации Объединенных 
Наций и различными конференциями. Глобальная комиссия отметила также роль неправительст-
венных организаций, и выступающая с удовлетворением информирует Комитет в этой связи о том, 
что сама Глобальная комиссия накопила огромный опыт и знания, включая полученные от ряда 
международных неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в области охраны 
здоровья женщин. 

Глобальная комиссия провела очень полезную работу в процессе подготовки к Четвертой 
всемирной конференции по положению женщин, посещая глобальные и региональные подготови-
тельные комитеты и мобилизуя национальные общины. Выступающая надеется, что в состав 
делегаций на Пекинской конференции будут включены специалисты здравоохранения, с тем чтобы 
необходимый опыт и знания были использованы для принятия решений и разработки предвари-
тельного плана действий. Глобальная комиссия получила статус наблюдателя. Некоторые члены 
Глобальной комиссии войдут также в состав своих национальных делегаций, в то время как другие 
будут представлять Глобальную комиссию как таковую. ВОЗ охотно принимает участие в планиро-
вании и организации Четвертой всемирной конференции по положению женщин вместе с другими 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций. ВОЗ и другие организации принимали 
участие в проведении последнего форума китайских неправительственных организаций, осущест-
вляющих деятельность в области здравоохранения, в Пекине. Организация будет представлена 
большой группой на Пекинской конференции, на которой будут представлены все регионы и все 
ее области технического опыта, как это было на Международной конференции по народонаселению 
и развитию и Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального развития. Выступаю-
щая надеется, что Пекинская конференция примет декларацию, в которой будут освещены кон-
кретные цели, связанные со здоровьем женщин, подтверждены некоторые цели, уже принятые на 
предыдущих конференциях, и разработаны новые. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия возражений он полагает, что Комитет желает 
принять к сведению доклад Генерального директора, содержащийся в документе А48/37. 

Предложение принимается. 

Заседание закрывается в 17 ч 50 мин. 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 11 мая 1995 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A . WOJTCZAK (Польша) 

1. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, • ТАКЖЕ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ П О М О Щ Ь Э Т О М У НАСЕЛЕНИЮ: пункт 31 повестки дня 
(документы А48/32 , А48/丨NF.DOC./4, A48/ INF.DOC./5 Rev.1 и A48 / INF .DOC. /6 
и Согг.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, озаглавлен-
ный ”Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину, а также медико-санитарная помощь этому населению，，，предло-
женный делегациями Египта, Франции, Норвегии, Российской Федерации и Объединенных Араб-
ских Эмиратов: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 

всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 
напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку в 

Мадриде 30 октября 1991 г. на основе резолюций Совета Безопасности 242 (1967) от 22 
ноября 1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г., а также о последующих двусторонних 
переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на Ближ-
нем Востоке приведут к справедливому и всеобъемлющему миру в этом районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении правительством Израиля и Орга-
низацией освобождения Палестины и начало осуществления Декларации принципов после 
подписания Каирского соглашения 4 мая 1994 г., а также передачу служб здравоохранения 
Палестинскому органу здравоохранения 1 декабря 1994 г.; 

подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и Каирского 
соглашения; 

признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на оккупированных арабских территориях, включая палестинцев и сирийское араб-
ское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для улучшения 
имеющейся у него инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое удовлетворение по поводу 
начала сотрудничества между израильским министерством здравоохранения и его палестин-
ским аналогом, которое подчеркивает, что развитие здравоохранения происходит наилучшим 
образом в условиях мира и стабильности; 

выражая свою надежду на то, что палестинские пациенты смогут пользоваться медико-
санитарными средствами, имеющимися в медицинских учреждениях Иерусалима; 

признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению на оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу1, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

1 Документ А48/32. 

一 286 一 
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2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за свои 
медико-санитарные службы, сможет самостоятельно осуществлять планы и проекты в области 
здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в достижении установленной ВОЗ 
цели здоровья для всех к 2000 г.; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость в поддержке усилий Палестинского органа управления 
в области здравоохранения, с тем чтобы дать ему возможность разработать свою систему 
здравоохранения, которая будет удовлетворять потребности палестинского народа, посредством 
управления своими делами и контроля за своими службами здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные организации, 
неправительственные организации, а также региональные организации оказать быструю и щедрую 
помощь для содействия достижению развития здравоохранения для палестинского народа; 

5. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 
(1) продолжить оказание необходимой технической помощи для подцержки программ и 
проектов в области здравоохранения для палестинского народа в переходный период; 
(2) осуществить надлежащие шаги и установить контакты, необходимые для получения 
финансирования из различных существующих источников, а также внебюджетных источ-
ников для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского 
народа в течение переходного периода; 
(3) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-са-
нитарной помощи и приспособить эту программу к медико-санитарным потребностям 
палестинского народа с учетом плана в области здравоохранения для палестинского 
народа; 
(4) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры ВОЗ, зани-
мающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить оказание медико-
санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания палестан-
ского народа; 
(5) сообщить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполне-
нии настоящей резолюции; 

6. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным органи-
зациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить помощь, необхо-
димую для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 

Оратор отмечает, что Аргентина, Австрия, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Камбоджа, Канада, 
Чили, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, 
Япония, Кения, Люксембург, Мальдивская Республика, Мальта, Маврикий, Марокко, Нидерланды， 
Никарагуа, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-
Ланка, Швеция, Швейцария, Тонга и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии желают войти в число соавторов этого проекта резолюции, что является великой победой 
в духе консенсуса, взаимного понимания и примирения. 

Г-н SKOGMO (Норвегия), представляя данный проект резолюции, воздает должное Израилю 
и Палестине за то, каким образом они провели переговоры, в результате которых консенсусом был 
разработан текст, рассматриваемый Комитетом. В этом проекте резолюции упоминается не только 
мирный процесс, но и обращается внимание на важный вопрос медико-санитарных потребностей 
арабского населения на оккупированных арабских территориях. Оратор надеется, что он будет 
принят консенсусом, когда будет представлен на пленарном заседании. 

Г-жа CHEHABI (Сирийская Арабская Республика) благодарит Генерального директора за его 
доклад о состоянии здравоохранения на оккупированных арабских территориях (документ А48/32). 
В предшествующие годы Ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций, осуждающих бесче-
ловечное и преступное обращение с арабским населением со стороны израильских властей, и 
международное сообщество на многих различных форумах обращалось с призывом к Израилю о 
выводе войск с оккупированных территорий, но Израиль никак не реагировал на него. Как 
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отмечается в докладе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (БАПОР) (документ A48/INF.DOC./4) и в докладе Министерства здравоохранения 
Палестины (документ A48/INF.DOC./5 Rev.l), медико-санитарные условия проживания населения на 
оккупированных арабских территориях по-прежнему ухудшаются в результате, среди прочего，кражи воды 
и создания препятствий к строительству больниц и других медико-санитарных учреждений. 

Страна оратора очень серьезно рассматривает мирный процесс, не жалея усилий для воз-
вращения своей территории. Она стремится к полному и всеобъемлющему миру, который должен 
быть установлен на основе резолюций Совета Безопасности 242 (1967 г.), 338 (1973 г.) и 425 
(1978 г.). 

В духе консенсуса и в целях дальнейшего продвижения мирного процесса был предложен 
проект резолюции, в котором подтверждается значение постоянной роли ВОЗ в укреплении разви-
тия здравоохранения для населения оккупированных арабских территорий и оказании необходимой 
помощи палестинскому народу. Выступающая настоятельно предлагает Генеральному директору 
продолжать представлять доклады по данному вопросу до тех пор, пока не будут освобождены все 
оккупированные территории. 

Проект резолюции принимается1. 

Г-н SAMARA (Палестина) говорит, что уже второй год подряд достигается консенсус по 
проекту резолюции, касающемуся медико-санитарных условий проживания арабского населения на 
оккупированных арабских территориях, включая Палестину, а также медико-санитарной помощи 
этому населению. Этот консенсус отражает искреннее стремление к сотрудничеству в поддержку 
мирного процесса, несмотря на препятствия, воздвигаемые на пути выполнения вашингтонских и 
каирских соглашений. 

Заслуживает одобрения существующее сотрудничество между Министерством здравоохранения 
Израиля и Министерством здравоохранения Палестины, а также с израильскими неправительствен-
ными организациями, но его необходимо активизировать. 

Создание системы здравоохранения Палестины тесным образом связано с прогрессом в мир-
ном процессе. Оратор глубоко обеспокоен ухудшением экономических и медико-санитарных усло-
вий проживания ^го народа в результате продолжающегося закрытия палестинских территорий. Как 
может получить поддержку этот мирный процесс, если палестинскому народу не дают возможности 
пользоваться медико-санитарным обслуживанием в палестинских больницах в Иерусалиме? Тысячи 
людей по-прежнему находятся в тюрьмах и лагерях для интернированных лиц в ожидании своего 
освобождения, и многие нуждаются в лечении как физических, так и психических недугов, воз-
никших в результате тех условий, в которых их содержат. 

Оратор благодарит делегации, которые способствовали достижению существующего консенсу-
са, Генерального директора и сотрудников ВОЗ. Оратор благодарит также государства-члены，межпра-
вительственные и неправительственные организации, оказывавшие помощь его народу, которая, как 
надеется оратор, будет активизирована в будущем с тем, чтобы Палестина могла присоединиться к 
другим странам в совместных усилиях по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н MOEINI-MEYBODI (Исламская Республика Иран) предлагает, чтобы замечания его стра-
ны, касающиеся тех пунктов резолюции, которые относятся к признанию оккупационного режима 
и мирного процесса, были включены в протоколы заседаний Комитета. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве резолюции WHA48.25. 
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2. ПРОЕКТ П Р О Г Р А М М Н О Г О Б Ю Д Ж Е Т А НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (продолжение дискуссии) 

О Б Щ И Й ОБЗОР 1 : пункт 18.2 повестки дня (документы РВ /96 -97 , А 4 8 / 1 7 Corr . 1 # 

Corr .2 , A d d . 1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (продолжение дискуссии, начатой на 
одиннадцатом заседании Комитета А) 

Раздел ассигнований 6: Административные службы 

6.1 Персонал 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком отметил, 
что в качестве составной части действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения будет представлен 
доклад группы по развитию, занимающейся кадровой политикой ВОЗ, Девяносто седьмой сессии 
Исполкома, которая состоится в январе 1996 г. Как в этой области, так и в других областях, 
охватываемых рубриками 6.2 и 6.3, Исполком предложил провести сокращение средств, которые 
можно было бы направить на приоритетные программные виды деятельности. 

6.2 О б щ е е административное руководство 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит，что во время проведения 
обзора Исполкомом один из членов Исполкома предложил предоставить более подробную инфор-
мацию под данной рубрикой, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание административных про-
цедур. Таким образом можно будет более четко объяснить, как тратятся ресурсы в рамках этой 
рубрики, что облегчит рассмотрение Исполкомом выдвинутых предложений. 

6.3 Бюджет и финансы 

Проф. KUMATE (представитель Исполнительного комитета) говорит, что не возникло никаких 
конкретных вопросов во время обсуждения этого пункта Исполкомом. Однако в отношении раздела 
ассигнований 6 следует отметить, что Генеральным директором была выявлена экономия средств 
на сумму 5,4 млн долл. США, которая будет переведена на приоритетные программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету утвердить проект резолюции, озаглавленный "Консо-
лидация бюджетной реформы", предложенный делегациями Аргентины, Австралии, Австрии, Бель-
гии, Бразилии, Камбоджи, Канады, Чили, Китая, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Индии, 
Японии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Российской Федерации, 
Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Объединенной Рес-
публики Танзании, Соединенных Штатов Америки и Уругвая, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
ссылаясь на резолюции WHA46.35 и WHA47.8, в которых излагается ряд вопросов, 

вызывающих озабоченность у государств-членов и касающихся бюджетного процесса; 
вновь подтверждая важность достижения наивысших стандартов отчетности и гласности 

в программном бюджете Организации; 
вновь подтверждая фундаментальное значение реалистичных программных задач и под-

дающихся измерению результатов; 
выражая благодарность Генеральному директору за первоначальные усилия, предпринятые 

в ответ на эти резолюции при подготовке проекта программного бюджета на 1996—1997 гг.; 
приветствуя первые шаги по разработке стратегического подхода к процессу составления 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы). 
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программных бюджетов и по подготовке более четкого, более простого и более удобного для 
пользователей документа по сравнению с прежними документами программного бюджета; 

признавая, что другие положения резолюций WHA46.35 и WHA47.8 продолжают оставать-
ся невыполненными; 

полагая, что подготовка каждого программною бюджета должна быть непрерывным 
процессом, опирающимся на достижения предыдущих программных бюджетов; 

убежденная в необходимости в большей мере учитывать взаимосвязь между регулярными 
и внебюджетными средствами при подготовке бюджета; 

учитывая необходимость большего согласования бюджетной политики и процедур состав-
ления программных бюджетов во всех областях и на всех уровнях Организации. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) привлекать государства-члены и Исполнительный комитет на ранней стадии процесса 
преобразования стратегического бюджета в подробные ежегодные оперативные планы 
действий, включая указания в отношении внебюджетных ресурсов; 
(2) усилить процесс составления стратегических бюджетов на предстоящие двухгодичные 
периоды по следующим направлениям: 

(a) предоставлять государствам-членам больше возможности для участия на соот-
ветствующих форумах в установлении приоритетов на каждой стадии и на каждом 
уровне для разработки программного бюджета; 
(b) обеспечивать достаточную гибкость данного процесса для проведения постоян-
ной оценки приоритетов и программ и внесения соответствующих корректировок 
при выполнении; 
(c) продолжать на стратегическом уровне уточнение целей, включая результаты 
здравоохранительной деятельности, для программного бюджета; 
(d) усиливать принцип отчетности на программном уровне путем постановки задач 
в отношении качественной и количественной эффективности работы для руководи-
телей программ, которые должны быть выполнены в период действия программного 
бюджета, и сообщить государствам-членам о результатах, достигнутых в течение 
двухгодичного периода; 

(e) представлять финансовые отчеты и графики в такой форме, которая позволяла 
бы сравнивать расходы с программным бюджетом и оперативными планами дейст-
вий; 

(3) представлять в будущих программных бюджетах данные о фактических расходах для 
сравнения с самым последним завершенным двухлетием, а также данные по прогнозам 
окончательных расходов за текущее двухлетие; 
(4) продолжить выявление областей дублирования усилий и параллелизма, а также из-
лишних процедур в бюджетном планировании в целях повышения эффективности и 
производительности и для того, чтобы ресурсы ВОЗ могли использоваться в самых 
приоритетных областях; 
(5) представить Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии доклад о 
накопленном к настоящему времени опыте применения метода составления стратегичес-
кого программного бюджета, включая фактическое подтверждение обоснованности и 
последовательности процедур составления программного бюджета и политики во всех 
областях и на всех уровнях ВОЗ, а также анализ путей и способов возможного учета этого 
опыта и любых недостатков нового подхода при подготовке программного бюджета на 
двухгодичный период 1998—1999 гг. и предложить Исполнительному комитету представить 
на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои рекомендации по 
данному вопросу. 

Проект резолюции принимается
1
. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.25. 
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Затем ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, озаглавленный 
”Переориентация ассигнований，，，предложенный делегациями Бахрейна, Египта, Гвинеи-Бисау, 
Индии, Индонезии, Кирибати, Кувейта, Марокко, Непала, Омана, Пакистана, Филиппин, Катара, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
осознавая значительное неравенство, которое сохраняется между развитыми и развиваю-

щимися странами в отношении состояния здоровья населения, и нехватку людских, матери-
альных и финансовых ресурсов в развивающихся странах для решения своих неотложных 
проблем здравоохранения и создания национальных служб здравоохранения； 

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что за последние 10 лет в бюджете ВОЗ не 
наблюдалось реального роста и что неустойчивость финансового рынка вызывает непредска-
зуемое увеличение расходов; 

напоминая резолюцию WHA29.48, в которой Генеральному директору предлагалось обес-
печить сокращение "всех, не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью 
расходов на персонал и административных расходов”，и последствия выполнения этой резо-
люции для достижения такой ориентации деятельности, при которой 60 % из регулярного 
бюджета направляются на техническое сотрудничество. 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) начиная с программного бюджета на 1988—1999 гт. переводить 2 % средств проекта 
программного бюджета из глобальной и межрегиональной деятельности на приоритетные 
программы здравоохранения на страновом уровне, и продолжать эту практику в течение 
последующих четырех двухгодичных периодов, с тем чтобы за десять лет достичь суммар-
ного перемещения 10 % в страны; 
(2) обеспечить в соответствующих проектах программного бюджета указание на то, из 
каких программных областей осуществлено это перемещение; 
(3) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
мерах, принятых по выполнению настоящей резолюции. 

Д-р LARIVIÈRE (Канада), которого поддерживают г-н VAN REENEN (Нидерланды) и г-жа 
О'SULLIVAN (Ирландия), говорит, что его делегация не возражает против переассигнования ре-
сурсов на страновые виды деятельности, но в Девятой общей программе работы на период 1996— 
2001 гг. будет проведена оценка деятельности ВОЗ на основе результатов, достигнутых как в странах, 
так и странами и Организацией, и Исполнительный комитет уже предложил провести глубокое 
рассмотрение региональных и страновых ассигнований в связи с более широким процессом реформ; 
принимая данный проект резолюции в настоящее время, Ассамблея здравоохранения первой полу-
чит возможность более полного рассмотрения этого вопроса. Поэтому рассмотрение проекта резо-
люции следует отложить до того момента, когда Исполком сможет его рассмотреть в связи с 
процессом реформ. 

Д-р AL-SAI F (Кувейт) говорит, что соавторы этого проекта резолюции представили его в связи 
с тем, что за последние 10 лет не наблюдалось реального увеличения бюджета ВОЗ, хотя многие 
развивающиеся страны вынуждены были в этот период решать свои проблемы здравоохранения, 
располагая меньшими финансовыми и людскими ресурсами. Соавторы считают, что переассигно-
вание 2 % средств из проекта регулярного бюджета, предназначенных на глобальную и межрегио-
нальную деятельность, на приоритетные программы по здравоохранению на страновом уровне, а 
не на региональные бюро, позволит соответствующим странам улучшить свои медико-санитарные 
условия. Это предложение было утверждено министрами здравоохранения Движения неприсоеди-
нившихся стран, и поэтому его делегация обращается к Ассамблее здравоохранения с просьбой 
принять этот проект резолюции. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) говорит, что очень трудно выбрать основу 
для перемещения средств в размере 2 %，——что в любом случае само по себе является произвольным, 
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когда отсутствует общее руководство в отношении установления приоритетов; это произойдет в 
результате рассмотрения стратегии достижения здоровья для всех, а также в результате обсуждения 
данною вопроса Исполнительным комитетом, который впервые за много лет включил в повестку 
своей предстоящей сессии вопрос о региональных ассигнованиях. Однако некоторые страны совер-
шенно твердо уверены в том, что срочно необходимо произвести некоторое перемещение ресурсов. 
Следует помнить, что Организация имеет очень важные уставные и нормативные обязательства. 

Д-р YACOUB (Бахрейн), которого поддерживает д-р AM MAR (Ливан), присоединяется к 
обращению, сделанному делегатом Кувейта, и призывает провести голосование по этому проекту 
резолюции. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) присоединяется к тем, кто поддерживает 
связь этого проекта резолюции с идеей рассмотрения Исполнительным комитетом предложения о 
региональных ассигнованиях. Во время обсуждения этого вопроса Исполнительным комитетом на 
его Девяносто пятой сессии существовало общее стремление в поддержку перемещения ресурсов в 
максимально возможной степени на страновой уровень и предполагалось, что должна существовать 
надежная основа для выделения ассигнований регионам и странам. По мнению выступающей, 
намерения и стремления соавторов этого проекта резолюции соответствуют духу, в котором Испол-
ком будет рассматривать региональные и страновые ассигнования на своем предстоящем совещании. 

Д-р LARIVŒRE (Канада) говорит, что его делегация не выступает против данного проекта 
резолюции и, безусловно, не желает проведения голосования по этому вопросу; важно, чтобы этот 
вопрос был принят консенсусом. Однако проект резолюции охватывает период 10 лет, и в течение 
этого времени, возможно, появится стремление к перемещению больших средств из общего бюджета 
в страны. По-видимому, никто не заинтересован в том, чтобы быть ограниченным математической 
формулой по этому вопросу. 

Д-р BOUFFORD (Соединенные Штаты Америки) предлагает в духе компромисса создать 
редакционную группу, которая попытается найти пути для того, чтобы снять обеспокоенность и 
уменьшить чувство безотлагательнсх:ти, которое существует у соавторов этого проекта резолюции, 
и связать его с подходом, который принимает Исполком. 

Д-р YACOUB (Бахрейн) и д-р AM MAR (Ливан) в ответ на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ выражают 
согласие с предложением о создании редакционной группы (см. раздел 8 ниже). 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И Д Р У Г И М И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 32 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Создание объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу: пункт 32.2 повестки дня (резолюции 
WHA46.37, EB93.R5 и EB95.R13, документы А 4 8 / 3 4 и Add.1) (продолжение 
дискуссии, начатой на седьмом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, озаглавленный "Созда-
ние объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу ("UNAIDS")" с поправками, внесенными редакционной группой, который гласит: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
подчеркивая все более тяжелые последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа для здоровья и 

обеспечения адекватного и надлежащего медицинского обслуживания, а также для многих 
других экономических и социальных секторов; 

напоминая, что в резолюции EB93.R5 содержится рекомендация разработать и учредить 
Объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных Наций 
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по ВИЧ/СПИДу (“UNAIDS’，）под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом на основе 
консенсуса, изложенным в докладе Генерального директора по данному пункту; 

напоминая далее, что в резолюции EB95.R13 Генеральному директору предлагается про-
должить усилия в целях создания программы; 

рассмотрев доклад Генерального директора в ходе работы в этом направлении; 
приветствуя одобрение создания Программы руководящими органами других организа-

ций-соучредителей; 
принимая к сведению резолюцию 1994/24，принятую Экономическим и Социальным 

Советом на его сессии в июле 1994 г.; 
учитывая подцержку, оказанную Программе в Декларации Парижской встречи на высшем 

уровне по СПИДу; 
принимая к сведению доклад Комитета организаций-соучредителей Экономическому и 

Социальному Совету; 
приветствуя назначение Исполнительного директора Программы, который приступил к 

своим обязанностям 1 января 1995 г.; 
сознавая безотлагательную необходимость приступить к созданию Программы, с тем 

чтобы к 1 января 1996 г. она стала полностью функциональной; 
учитывая, что Программа должна играть центральную нормативную и координирующую 

роль в разработке на национальном и глобальном уровнях общих стратегий, в рамках которых 
мероприятия по ВИЧ/СПИДу будут поддерживаться организациями-соучредителями; 

признавая значительный потенциал, который был создан в рамках ВОЗ для реагирования 
на эпидемию ВИЧ/СПИДа, в первую очередь через ее Глобальную программу по СПИДу; 

вновь подтверждая важную роль национальных органов как основных координаторов 
национальных действий в ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа; 

подчеркивая, что важной функцией Программы будет укрепление национальных возмож-
ностей по планированию, координации, осуществлению и мониторингу всеобщих действий в 
ответ на ВИЧ/СПИД; 

приветствуя прогресс, достигнутый в создании Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, 

1. ОДОБРЯЕТ создание UNAIDS, для которой ВОЗ будет обеспечивать административную 
структуру, как это описано в докладе Генерального директора ^ 

2. ПРЕДЛАГАЕТ UNAIDS содействовать развитию базисных элементов общей информации 
для связанных с ВИЧ/СПИДом профилактики, ухода и медико-санитарного просвещения, 
учитывающих различные социальные и культурные условия в государствах-членах; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, избранные в состав Координацион-
ного совета программы (КСП) UNAIDS, учитывать важность сохранения для общественного 
здравоохранения практического и теоретического опыта по ВИЧ/СПИДу/БППП при отборе 
своих представителей в КСП; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены добиваться в соответствующих руко-
водящих органах организаций-соучредителей оказания финансовой поддержки Программе из 
регулярных/основных бюджетов, а также кадровой поддержки в соответствии с потребностями 
Программы; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
(1) содействовать осуществлению Программы в соответствии с резолюциями EB93.R5 и 
EB95.R13, принимая во внимание доклад Комитета организаций-соучредителей Эконо-
мическому и Социальному Совету; 
(2) оказывать административную поддержку Исполнительному директору Программы и 
его персоналу во время переходного периода и принимать необходимые меры для того, 

1 Документ А48/34. 
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чтобы ВОЗ удовлетворяла административные потребности Программы после тою, как она 
станет функциональной, в свете роли Организации в качестве управляющего учреждения; 
(3) оказывать Программе финансовую поддержку из регулярного бюджета ВОЗ, а также 
кадровую поддержку; 
(4) дать необходимые указания представителям ВОЗ для обеспечения тесного сотрудни-
чества на страновом уровне с другими организациями-соучредителями; 
(5) обеспечить продолжение деятельности Глобальной программы по СПИДу в течение 
переходного периода до тех пор, пока Объединенная программа не станет полностью 
функциональной; 
(6) обеспечить разработку стратегий в тесном сотрудничестве с UNAIDS в целях интег-
рации компонента ВИЧ/СПИДа/БППП в деятельность bUJ; 
(7) представить доклад о ходе работы по созданию Программы Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1996 г. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) говорит, что хотя его делегация являлась соавтором перво-
начального проекта резолюции, она не может являться соавтором настоящего варианта. Помимо 
нескольких незначительных редакционных изменений, она обеспокоена главным образом сущест-
вом текста с поправками пункта 3 постановляющей части резолюции, в котором основное внимание 
уделяется важности сохранения для общественного здравоохранения практического и теоретичес-
кого опыта по ВИЧ/СПИДу/БППП при отборе государствами-членами своих представителей в 
Координационный совет Программы (КСП), поскольку это приведет к тому, что он станет техни-
ческим органом, а не органом, отвечающим за управление и разработку политики. Уделение такого 
внимания практическому и теоретическому опыту будет рассматриваться как отказ от многосекто-
рального характера борьбы против ВИЧ/СПИДа и от самой Объединенной программы. Тем не 
менее делегация оратора поддержит принятие этого проекта резолюции с поправками. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что соавторами этого проекта резолюции являются Алжир, Арген-
тина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бутан, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, 
Камерун, Канада, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Конго, Кот-д'Ивуар, Хорва-
тия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гвинея-
Бисау, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Кения, Кирибати, Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Мальдивская Республика, Мали, Мав-
рикий, Марокко, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигер, Норвегия, Оман, Палау, Перу, 
Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Корейская Республика, Румыния, Российская Федерация, 
Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, 
Свазиленд, Швеция, Швейцария, Таиланд, Того, Тонга, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки. 

Проект резолюции принимается
1
. 

(Продолжение дискуссии по сотрудничеству с другими организациями см. раздел 6 ниже.) 

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ (ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ХОДЕ 
РАБОТЫ)： пункт 19 повестки дня 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним (резолюции 
WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA45.35 и EB95.R14, документ 
А48/14) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Комитета на проект резолюции, озаглавленный "Па-
рижская встреча на высшем уровне по СПИДу", предложенный в резолюции EB95.R14 Исполни-
тельного комитета. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.25. 
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Г-жа LOBBEZOO (Нидерланды), положительно оценивая документ А48/14, говорит, что в нем 
содержится описание интересных мероприятий, таких как подготовка в Гане руководства по 
интеграции службы СПИДа в районные службы здравоохранения. Однако в этом документе нет 
упоминания о Международной конференции по народонаселению и развитию или о репродуктив-
ном здоровье. ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем, представляют собой серьезную 
угрозу для репродуктивного здоровья, и ВОЗ должна разработать меры, особенно в борьбе против 
СПИДа. Оратор приветствует упоминание вопроса о правах человека и решительно поддерживает 
намерение бороться с дискриминацией. 

Г-жа FLEMING (Соединенные Штаты Америки) обращает внимание на пункт 31 документа, 
в котором упоминается работа по разработке эффективных вагинальных бактерицидных препаратов, 
проводимая межучрежденческой рабочей группой, а также профилактические меры против БППП 
среди женщин, и просит предоставить дополнительную информацию об этой деятельности, которая 
может внести значительный вклад в предупреждение СПИДа у женщин. Выступающая дает осо-
бенно высокую оценку информации, касающейся деятельности в области прав человека, упомянутой 
в пункте 48，и призывает Объединенную программу придать высокий приоритет правам человека 
в своей новой стратегии. Являясь одним из участников Парижской встречи на высшем уровне по 
СПИДу, правительство выступающей старается выполнять рекомендации, представленные на этой 
Встрече на высшем уровне, и воплотить в жизнь принципы, содержащиеся в Парижской деклара-
ции. Выступающая обращает внимание, в частности, на необходимость более активного участия 
людей, "живущих с” ВИЧ/СПИДом, международных, национальных и общинных неправительст-
венных организаций в деятельности, осуществляемой в ответ на эту эпидемию. В Соединенных 
Штатах Херики участие таких людей и организаций в процессе принятия решений содействует 
активизации деятельности в области оказания помощи и профилактики, которые раньше были 
слишком далеки от тех, для кого они предназначались. Существует особая необходимость в моби-
лизации организаций, оказывающих помощь детям и молодежи, поскольку большое их число, если 
и неинфицированы, все равно страдают от этой эпидемии по другим причинам. Улучшение 
положения женщин и устранение негативных культурных, экономических и социальных факторов 
будет содействовать уменьшению их уязвимости к ВИЧ/СПИДу. Они должны быть также полно-
правными участниками всех процессов принятия касающихся их решений. Сексизм, расизм и 
гомофобия в той же мере являются совместно действующими факторами в ВИЧ-инфицировании, 
как и любое медицинское состояние. 

Оратор заверяет, что ее страна будет постоянно сотрудничать с ГПС и UNAIDS, и поддержи-
вает проект резолюции. 

Г-н DEBRUS (Германия) предлагает в четвертом пункте преамбулы проекта резолюции заме-
нить слова "уязвимость женщин" словами "уменьшение уязвимости" в соответствии с Парижской 
декларацией. 

Д-р HU Ching-Li (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос делегата Нидерлан-
дов, говорит, что в документе А48/10 конкретно указано, что ГПС, Специальная программа научных 
исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, а 
также Отдел охраны здоровья в семье являются тремя основными программами, связанными с 
репродуктивным здоровьем. Оратор согласен с тем, что необходимо интегрировать деятельность по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем и борьбе с ними в 
программы в области репродуктивного здоровья. 

Д-р BERTOZZI (Глобальная программа по СПИДу) заверяет делегата Соединенных Штатов 
Америки в том, что разработка методов предупреждения ВИЧ/СПИДа среди женщин, особенно с 
использованием бактерицидных препаратов, является приоритетной областью, и в настоящее время 
Подразделение клинических исследований и разработки препаратов ГПС оказывает содействие в 
координации деятельности с учреждениями, поддерживающими исследования в этой области. 
Только что в сотрудничестве с научными сотрудниками в Таиланде завершено исследование без-
опасности бактерицидного препарата, содержащего низкую дозу ноноксинола-9, который был 
протестирован в Европе, и в настоящее время проводится испытание безопасности его многодозо-
юго применения. Предполагается также провести испытание эффективности во многих районах 



296 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Таиланда и ведется подготовка аналогичного протокола с исследователями в Кот-д'Ивуаре. Другие 
группы в разных странах проводят оценку различных препаратов. Упомянутое подразделение также 
сотрудничает с промышленностью для содействия новым подходам к разработке вагинальных 
бактерицидных препаратов. 

Проф. GIRARD (Франция) говорит, что Парижская встреча на высшем уровне ясно показала, 
что за меры борьбы против СПИДа несут ответственность прежде всего политики. Если они не 
будут оказывать полную поддержку научному сообществу, то ресурсов, направляемых на борьбу 
против СПИДа, никогда не будет достаточно, независимо от результатов проведения исследований 
или усилий специалистов здравоохранения. СПИД является слишком сложной проблемой, требую-
щей участия других секторов, но при этом не следует забывать, что он является проблемой 
здравоохранения. Переход от ГПС к Объединенной программе означает разделение, а не передачу 
функций, и координацию. Переход необходимо осуществить как можно быстрее в интересах жертв 
СПИДа. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95/R14, с 
поправками принимается1. 

5. ВТОРОЙ Д О К Л А Д КОМИТЕТА В 

Д-р EL KALA (Египет), докладчик, зачитывает текст проекта второго доклада Комитета В. 

Доклад принимается2. 

6. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ Н А Ц И Й И Д Р У Г И М И МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 32 повестки дня (возобновление дискуссии) 

Медико-санитарная помощь конкретным странам: пункт 32.6 повестки дня 
(документ А 4 8 / 3 8 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть проект резолюции, озаглавленный "Со-
трудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими межправи-
тельственными организациями: медико-санитарная помощь конкретным странам", предложенный 
делегациями Алжира, Бахрейна, Кипра, Корейской Народно-Демократической Республики, Греции, 
Индии, Кувейта, Ливана, Лесото, Марокко, Омана, Катара, Сейшельских Островов, Соломоновых 
Островов, Судана, Свазиленда, Сирийской Арабской Республики и Объединенных Арабских Эми-
ратов, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-

санитарной помощи конкретным странам, последней из которых является резолюция 
WHA47.28, содержащая ссылку на предыдущие резолюции WHA44.37 (Медико-санитарная 
помощь Ливану), WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре), WHA44.39 (Помощь Лесото и Свазиленду), WHA44.40 (Восстановление и развитое 
сектора здравоохранения в Намибии), а также WHA44.43 (Медико-санитарная помощь Сома-
ли); 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и антропоген-

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.27. 

2 См. с. 312. 
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ных бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные на обсуждение в ходе 
Ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций"; 

напоминая резолюцию WHA35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в которой 
обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональном уровне 
всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных вопросов на рассмотре-
ние Ассамблеи здравоохранения, и недавно принятое решение по этому вопросу Регионального 
комитета для стран Восточного Средиземноморья (резолюция EM/RC39/R. 11), 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на укрепление возможностей Организации по безотлагательному и эффектив-
ному реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять первосте-
пенное внимание странам, упомянутым в вышеуказанных резолюциях, а также координировать 
эти и другие усилия ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию 
гуманитарной помощи с программами по гуманитарной деятельности системы Организации 
Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад по выполнению этой резолюции. 

Г-жа KIZILDELI (Турция) напоминает, что Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA48.2, озаглавленную "Чрезвычайные и гуманитарные действия", в которой содержится упоми-
нание резолюции WHA47.28 о сотрудничестве с учреждениями системы Организайли Объединенных 
Наций и другими межправительственными организациями, а также резолюций 46/182 и 48/57 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об укреплении координации при ока-
зании гуманитарной помощи Организацией Объединенных Наций. В своих пунктах постановляю-
щей части резолюция WHA48.2 призывает к принятию мер по укреплению потенциала ВОЗ для 
предпринятая действий в ответ на чрезвычайные ситуации, возникающие в конкретных странах. 
Следовательно, эта резолюция аналогична по своему характеру рассматриваемому Комитетом про-
екту резолюции и делегация выступающей считает, что в таком дублировании нет необходимости. 

Некоторые из чрезвычайных ситуаций, которые привели к принятию резолюций, упомянутых 
в проекте резолюции, больше не существуют; в этом контексте выступающая касается ситуации на 
Кипре. Она сомневается в том, что администрация греков-киприотов имеет право на часть чрез-
вычайной и гуманитарной помощи, организованной за счет скудных внебюджетных ресурсов, 
собранных с большим трудом ВОЗ. При своем ежегодном ВНП на душу населения в размере 9820 
долл. США, с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении 74,6 года для мужчин и 79,1 
лет для женщин, а также с коэффициентом младенческой смертности，составляющим 9 на 1000 
живорожденных, община греков-киприотов просто не соответствует условиям оказания подобной 
помощи. 

Кроме того, администрация не имеет права требовать помощь для всего острова, что было 
подчеркнуто в письме министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Гене-
ральному директору накануне Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Хотя 
страна выступающей высоко ценит усилия, предпринятые ВОЗ по включению общины турок-кип-
риотов в сферу своей деятельности, она считает, что эти усилия никогда не соответствовали 
потребностям общины в связи с тем, что последняя сталкивается с неприемлемой экономической 
блокадой со стороны администрации греков-киприотов. Общий финансовый взнос, внесенный ВОЗ 
в 1994 г. в общину турок-киприотов, слегка превысил 3000 долл. США — сумма, без которой она 
может легко обойтись. 

Следует помнить, что эта резолюция представляет собой не только дублирование, но и мо-
рально неоправданную попытку незаконного присвоения скудных ресурсов. 

Г-н MACRIS (Кипр) говорит, что последовательная политика его правительства всегда заклю-
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чалась в использовании международной помощи в интересах всего населения Кипра, несмотря на 
продолжающуюся оккупацию части его территории. Община турок-киприотов в значительной части 
пользовалась оказываемой ВОЗ помощью, о чем непосредственно указано в пункте 17 документа 
А48/38. 

Медико-санитарная помощь является гуманитарной областью и не должна использоваться в 
качестве инструмента для содействия достижению политических целей. Турецкое правительство 
выступает за то, чтобы международная помощь оказывалась непосредственно незаконному режиму 
на оккупированной территории в качестве средства получения признания сепаратистского режима, 
в то время как в двух десятках резолюций по Кипру Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций подчеркивался суверенитет и территориальная целостность последнего. 

Касаясь помощи, оказываемой беженцам и перемещенным лицам на Кипре, оратор обращает 
внимание на тот факт, что если большое число турецких граждан не пользуются помощью со 
стороны ВОЗ, то это связано с тем, что турецкая армия мешает им посещать медицинские центры, 
расположенные на территории, контролируемой правительством. Начиная с 1974 г. медико-сани-
тарные учреждения на оккупированной территории получают электрическую энергию бесплатно от 
правительства Кипра. 

Поэтому жалобы турецкого делегата относительно медико-санитарной помощи турецкой об-
щине на Кипре являются необоснованными; лишь в результате воссоединения Кипра можно 
преодолеть препятствия и провести реабилитацию этого населения. Выражая надежду на то, что 
ВОЗ будет продолжать оказывать помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре, оратор 
призывает к утверждению этого проекта резолюции, соавторами которого в настоящее время 
являются семь стран, а именно Намибия, Кения, Зимбабве, Ямайка, Саудовская Аравия, Египет и 
Исламская Республика Иран. 

Д-р QUAUNINE (Бангладеш) дает высокую оценку деятельности ВОЗ в области медико-са-
нитарной помощи, оказываемой конкретным странам, как это отражено в документе А48/38. 
Бангладеш, являясь страной, которая часто подвержена стихийным бедствиям, вынуждена решать 
серьезные проблемы, связанные с последующим воздействием на общественное здравоохранение, 
включая частые вспышки эпидемии. Ассамблея здравоохранения, признавая особое положение 
Бангладеш в качестве страны, подверженной стихийным бедствиям, на Сорок четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения единогласно приняла резолюцию WHA44.41. 

Страна оратора решительно поддерживает рассматриваемый Комитетом проект резолюции, но 
желает предложить незначительную поправку, а именно добавить ссылку на резолюцию WHA44.41 
в конце первого пункта преамбулы. Если эта поправка будет принята, то Бангладеш хотел бы войти 
в число соавторов этого проекта резолюции. 

Д-р JARDEL (помощник Генерального директора) указывает, что рассматриваемый Комитетом 
проект резолюции фактически является дублированием одной из резолюций, уже принятой Ассам-
блеей здравоохранения в качестве резолюции WHA48.2. Цель документа А48/38 и этого проекта 
резолюции, касающегося данного вопроса, заключается в предоставлении информации о деятель-
ности ВОЗ в ответ на принятые ранее резолюции, касающиеся конкретных стран, а также в 
предложении Генеральному директору уделять первоочередное внимание этим видам деятельности. 

Для учета предложения делегата Бангладеш в конце первого пункта преамбулы можно добавить 
слова "а также резолюцию WHA44.1 (Оказание срочной помощи Бангладеш)". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ввиду отсутствия каких-либо дополнительных замечаний он 
полагает, что Комитет желает принять к сведению документ А48/38. 

Предложение принимается. 

Проект резолюции с поправками принимается1. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.25. 
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7. ВОПРОСЫ ПЕРСОНАЛА： пункт 29 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет: пункт 29.1 
повестки дня (резолюции W H A 4 6 . 2 3 , W H A 4 6 . 2 4 и EB93.R17 и EB95.R19) 
(продолжение дискуссии, начатой на шестом заседании) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что было завершено обсуждение проекта резолюции, рекомендо-
ванного в резолюции EB95.R19. Отвечая на вопрос г-на DEBRUS (Германия), оратор подтверждает, 
что предложенная поправка последнего была принята. 

Проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комитетом в резолюции EB95.R19，с по-
правками принимается1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рассмотреть следующий проект резолюции, озаглавлен-
ный "Набор международного персонала в ВОЗ: глобальное лидерство”，предложенный делегациями 
Намибии и Замбии, в следующей редакции: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая обвинения в расизме, выдвинутые против нынешнего Генерального директора; 
обеспокоенная отрицательными последствиями таких обвинений для характера дальней-

шего сотрудничества с развивающимися странами, особенно Африки, Южной Азии и Кариб-
ского бассейна; 

признавая, что Генеральный директор, хотя и не отвергает обвинений, тем не менее 
сожалеет о приписываемых ему замечаниях; 

далее признавая, что эффективность Генерального директора в качестве лидера всемир-
ного здравоохранения будет неизбежно ограничена в будущем, что будет иметь неблагоприят-
ные последствия для руководящей роли Организации; 

осознавая, что другие организации и учреждения уже сейчас узурпируют законную роль 
Всемирной организации здравоохранения в качестве координирующего и руководящего органа 
в вопросах международного здравоохранения ； 

убежденная в том, что ущерб Организации следует ограничить любой ценой, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору отказаться от исполнения своих обязанностей с 
21 июля 1996 г. и позволить новому должным образом избранному Генеральному директору 
приступить к исполнению таких обязанностей, начиная с указанного числа; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору привести в действие процесс назначения 
такого нового Генерального директора на Девяносто седьмой сессии Исполнительного коми-
тета в январе 1996 г., с последующим утверждением на Сорок девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

3. НАЗНАЧАЕТ его в качестве почетного Генерального директора, начиная с 21 июля 1996 г., 
со всеми полагающимися при этом привилегиями; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить привилегии нынешнего Генерального директора до 20 июля 
1998 г. 

5. БЛАГОДАРИТ нынешнего Генерального директора за те услуги, которые он оказывал 
государствам-членам в течение его продолжительной службы в Организации. 

Д-р IYAMBO (Намибия), представляя этот проект резолюции, говорит, что его соавторы 
глубоко обеспокоены престижем ВОЗ, который в последние годы пострадал в результате воздействия 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.28. 



300 СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ряда неблагоприятных факторов, включая потерю доверия, отказ от важных задач, финансовый 
кризис, возникший в результате неуплаты государствами-членами обязательных взносов в регуляр-
ный бюджет ВОЗ, сокращение внебюджетного финансирования определенных ключевых программ 
ВОЗ со стороны некоторых стран-доноров, а также расистские клеветнические заявления, которые 
связаны с высшим руководством в рамках Организации. 

Широко признаются и повсеместно соблюдаются уставные полномочия ВОЗ в качестве руко-
водящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению, одновременно 
занимающейся вопросами установления действенного сотрудничества со специализированными 
учреждениями Организации Объединенных Наций, правительствами и группами специалистов. 
Однако в связи с осуществляемым в настоящее время руководством ее роль за последние несколько 
лет неоднократно ставилась под сомнение, и вызывает сомнение тот факт, что ВОЗ будет в 
состоянии выполнять свои полномочия. 

Генеральный директор, который пользуется уважением в качестве специалиста общественного 
здравоохранения, не сумел обеспечить желаемою и ожидаемого руководства. Последствия этой 
неспособности были четко выражены в начале его заявления, хотя последнее никоим образом не 
рассматривается как вызов стране его происхождения. Напротив, его страна поддерживает добрые 
и дружеские отношения со всеми странами, и эту резолюцию следует рассматривать в этом свете. 

Являясь представителем той части мира, которая страдала от колониализма, социальных бед 
и расизма в течение слишком долгого времени, оратор желает заявить, что в Намибии конститу-
ционный принцип заключается в том, чтобы не предавать забвению проявления расизма где-либо 
во всем мире. 

Оратор предлагает, чтобы любое голосование по этой резолюции или процедурным вопросам, 
связанным с ней, было тайным. 

Г-н SATA (Замбия) поддерживает это предложение и оставляет за собой право выступить 
позднее. . 

Д-р STAMPS (Зимбабве) начинает свое выступление с зачитывания отрывка из плача Иеремии 
из Ветхого Завета, в котором речь вдет о страданиях народа, который не получил поддержки и был 
разорен, когда враг победил, а его союзники предали его. 

Хотя в докладе Генерального директора указывается, что число сотрудников из африканских 
стран на уровне специалистов в штаб-квартире увеличилось с 27 до 36 со времени занятия им этой 
должности, общее число дискреционных должностей категории Р6 и выше возросло с 66 в 1988 г. 
до 114，что свидетельствует о проведении серьезной дискриминации против африканцев в отноше-
нии их возможностей продвижения по службе. Во все большей степени встречаются убедительные 
факты, свидетельствующие о расизме и экономическом предпочтении, а не о надлежащем исполь-
зовании опыта и возможностей при отборе лиц для занятия высоких должностей. Работники из 
африканских стран не работают в других регионах, кроме Африканского региона, хотя в последнем 
есть работники из всех других регионов. 

Вопрос о персонале имеет чрезвычайно важное значение в связи с тем, что основная роль ВОЗ 
в области здравоохранения носит пропагандистский характер. Ее техническая консультативная роль 
полностью зависит от деятельности ее работников. Некоторые программы потерпели неудачу из-за 
отсутствия правильно подобранного персонала, а ряд внебюджетных программ, по-видимому, на-
ходится в распоряжении доноров в плане их взносов и повестки дня. Попытки создать то, что было 
названо "новая парадигма для здоровья", потонули в лабиринте непонимания, причем в результате 
этого отдельные организации, такие как определенные многонациональные кампании, сумели 
воспользоваться запутанными, а иногда противоречивыми рекомендациями, предоставляемыми 
Организацией по основным международным проблемам здравоохранения, таким как СПИД и 
борьба с диарейными болезнями. Другим негативным показателем является число конфликтов с 
персоналом и возрастающее количество постановлений трибунала в этих случаях, направленных 
против ВОЗ. 

Все эти события свидетельствуют о неудачном управлении и руководстве Организацией, кото-
рая рассматривается в Африке в качестве одного из самых важных бастионов в борьбе против 
неопорабощения — нового вида рабства, которое является нынешней политикой развитого мира, 
направленной против африканского народа. Это показывает африканцам, что не прекратилась их 
трехтысячелетаяя история рабства. Африканцам совершенно непонятна мысль о том, что в Африке 
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нет людей, способных руководить Глобальной программой по СПИДу или инициативой в области 
водоснабжения и санитарии. 

Оратор был удивлен, услышав, как руководитель одной из европейских делегаций заявил, что 
его страна может самостоятельно справиться со своими проблемами без участия ВОЗ, а ВОЗ имеет 
существенное значение для Зимбабве. То, что этот делегат, очевидно, обиделся в связи со своим 
собственным предположением о том, что, исходя из чисто эгоистичных соображений, богатым 
западным странам необходимо обеспечить защиту туристов и предпринимателей от опасности для 
здоровья в африканских странах, свидетельствует о том, что он, возможно, явился жертвой того же 
самого отсутствия способности адаптироваться к местной культуре и проблеме языка, которое 
проявил Генеральный директор в отношении сотрудников из африканских стран, которых он 
оскорбил 21 января 1995 г., высказав прямые замечания во время рассмотрения и оценки программы 
по людским ресурсам для здравоохранения. Международное сотрудничество в области здравоохра-
нения в настоящее время имеет столь же существенное значение, что и в 1892 г., когда в Париже 
была принята первая Международная санитарная конвенция. 

Оратор выражает сожаление, что прения по этим фундаментальным вопросам в соответствии 
с пунктом 22 повестки дня были гильотинированы. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
отвлекли внимание от тающей надежды на то, что ВОЗ выполнит свое обещание по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.; тем временем она не смогла обеспечить поддержку бюджетных 
ассигнований, предназначенных для удовлетворения неотложных потребностей в Африканском 
регионе, связанных с такими проблемами, как туберкулез, болезни, предупреждаемые с помощью 
вакцин, и плохое состояние здоровья женщин. Хищники кружат над больным телом ВОЗ. ВОЗ 
уступила и ослабила свою стратегию борьбы против СПИДа, а в области питания она использует 
Международную конференцию по питанию для того, чтобы вызвать реакцию со стороны Органи-
зации. ВОЗ полагается на деятельность ЮНИСЕФ в содействии йодизации соли. 

В этом контексте чрезвычайно важное значение имеет действенное руководство. Хотя нынеш-
ний Генеральный директор является проницательным политиком и обладает хорошими связями, 
ему не хватает доверия и способности осуществлять изменения. Ему трудно проводить серьезные 
изменения после столь долгого периода нахождения на данной должности. Генеральный директор, 
по-видимому, не понимает, что, помимо командования и контроля, руководство требует видения 
и способности побуждать людей к его достижению. 

Никогда не существовало такого сильного давления и столько много персональных подходов 
к вопросам внутренней политики в рамках Организации. Африканские страны всегда подвергались 
различною рода инсинуациям, например, в отношении того, что контракты предоставлялись в 
качестве побудительного мотива к тому, чтобы голосовать конкретным образом во время переиз-
брания Генерального директора и что "все" африканские страны поддержали перевыборы Гене-
рального директора, как будто африканские страны являются незначительной однородной группой, 
которой можно манипулировать. Во время нынешней Ассамблеи здравоохранения африканские 
страны заявили о своем суверенном праве выражать свое мнение без какого-либо внешнего нажима 
и голосовать в соответствии с совестью. В настоящее время необходимо непосредственно решать 
вопросы доверия, открытости и отчетности в ВОЗ. Зимбабве поддерживает этот проект резолюции 
и рекомендует другим государствам-членам серьезно его рассмотреть. 

Г-н MSWANE (Свазиленд) говорит, что, будучи африканцем, он рассматривает замечания 
Генерального директора как непосредственно направленные против Африки. Стиль управления и 
руководство ВОЗ неизбежно оказывают воздействие на состояние здоровья населения стран, пред-
ставленных на Ассамблее здравоохранения. Долг каждого，кто совершил ошибку умышленно или 
непроизвольно, немедленно ее исправить, особенно когда его или ее внимание обращено на данный 
вопрос. 

Каждый, кто в состоянии осуществлять руководство, должен принять эту передающуюся 
ответственность. Следует укреплять руководство организациями Организации Объединенных 
Наций, и оно должно отражать основные цели Устава Организации Объединенных Наций. Оратор 
считает, что результаты этой дискуссии послужат предупреждением в целях обеспечения лучшего 
руководства ВОЗ, совершенствования географической представленности персонала, лучшего отра-
жения основополагающих принципов Организации Объединенных Наций, и самое важное, совер-
шенствования системы оказания медико-санитарной помощи, которая достигнет самых пострадав-
ших районов и регионов, где население смотрит на ВОЗ с самой большой надеждой. 
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Г-н DAEIRÉ (Буркина-Фасо) говорит, что его делегация воздержится от изложения своей 
позиции в отношении технической компетентности Генерального директора до тех пор, пока она 
не будет располагать всеми фактами, на основании которых можно составить определенное мнение. 

Как и все другие министры здравоохранения африканских стран, присутствующие на ньшеш-
ней сессии Ассамблеи здравоохранения, оратор поддерживает заявление, сделанное делегацией 
Зимбабве на открытии заседания, в котором было выражено негодование в связи с замечаниями 
Генерального директора относительно компетенции и профессиональных навыков представителей 
африканских стран, работающих в Организации. Буркина-Фасо также подписалась под решением 
направить письмо Генеральному директору с изложением позиции министров здравоохранения 
африканских стран по этому вопросу. Эти выступления были направлены на то, чтобы закрыть этот 
вопрос, учитывая неоднократные извинения Генерального директора. Такой подход явился мудрым 
курсом, продиктованным необходимостью сконцентрировать внимание на будущем континента и 
его серьезных проблемах здравоохранения. Как было указано министрами в их декларации от 5 
мая, адресованной Генеральному директору, Африке необходимо уделить первостепенное внимание 
в отношении сокращения несоответствий в области здравоохранения, приложить дальнейшие уси-
лия по мобилизации международного сообщества в поддержку Африканского континента, а Афри-
канскому региону следует более справедливо быть представленным на стратегическом уровне и на 
уровне принятия решений в Организации. Буркина-Фасо приняла к сведению твердое намерение 
Генерального директора выполнить меры, предложенные министрами африканских стран, и пред-
ставить доклад по ним на Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому 
она присоединяется к консенсусу и общей позиции, занятой министрами здравоохранения группы 
африканских стран, но, уважая инициативу соавторов этого проекта резолюции, она тем не менее 
не может присоединиться к нему или поддержать его. 

Проф. OWONA (Камерун) выражает удивление в связи с тем, что пункт повестки дня по 
кадровым вопросам превратился в нечто вроде вотума недоверия Генеральному директору. Многие 
поздравительные заявления, которые прозвучали во время работы Ассамблеи здравоохранения, 
причем многие из них были адресованы Генеральному директору, и только что высказанное сейчас 
суровое обвинение наводят на мысль о том, что на Ассамблее здравоохранения существует атмо-
сфера лицемерия. Оратор также ставит под сомнение процедурную сторону мер, предложенных в 
проекте резолюции, требующей отставки Генерального директора и в то же время предлагающей, 
чтобы он оставался на своей должности и даже в почетном звании. 

Что касается высказываний, сделанных Генеральным директором, то они нанесли оскорбление 
всей Африке. После этого последовала важная декларация, достигнутая консенсусом министров 
здравоохранения африканских стран, и Генеральный директор принес извинения по трем случаям, 
признав свои ошибки и взяв обязательства принять соответствующие меры. Камерун подчеркивает 
необходимость осуществления набора кадров в ВОЗ на справедливой основе с должны соблюдением 
правил и положений ВОЗ, что означает, что Африка, особенно страны, находящиеся южнее Сахары, 
должны быть представлены надлежащим образом; и африканским программам необходимо уделить 
первоочередное внимание. 

В заключение оратор обращается к тем, кто выступает в поддержку этого проекта резолюции, 
кто только что закончил освободительную борьбу и чьи проблемы оратор может хорошо понять, с 
призывом действовать в духе примирения и прощения, принять к сведению данные извинения и 
считать, что этот вопрос закрыт. 

Г-н FIO-NGAINDIRO (Центральноафриканская Республика) говорит, что он присоединяется 
к двумя предыдущим выступлениям и поддерживает консенсус, который был достигнут во время 
проведения дискуссии по вопросам, касающимся отношений между Генеральным директором и 
Африканским регионом. 

Г-н NGOM (Сенегал) говорит, что позиция Сенегала совершенно ясна. По-видимому, пред-
принимается попытка протащить резолюцию по вопросу, который следует решать демократическим 
путем в соответствии с надлежащими процедурами, позволяющими обвиняемому лицу выступить 
с изложением дела и собрать все доказательства, необходимые для оценки всех фактов этого дела 
Такой вопрос нельзя решать в спешке. 

Как говорили предыдущие ораторы, вся Африка встревожена, и нельзя не быть шокированным 
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тем, что африканец или фактически любой человек становится жертвой дискриминации или 
расизма. В данном случае группа африканских стран официально и формально сделала представ-
ление Генеральному директору, который в равной степени дал официальный ответ этой группе 
африканских стран, взяв обязательство провести ряд мероприятий с указанием конкретных сроков. 
Поэтому можно считать, что данный вопрос был решен надлежащим образом; о деятельности 
Генерального директора следует судить по результатам, которые будут получены в пределах уста-
новленных сроков, когда можно сделать окончательные выводы. До тех пор пока не будут исполь-
зованы необходимые процедуры для проверки точности обвинений, совершенно преждевременно 
пытаться обеспечить принятие проекта резолюции, направленной на насильственное отстранение 
Генерального директора от занимаемой им должности. Поэтому Сенегал не может присоединиться 
к этому проекту резолюции, желает придерживаться решения, принятого консенсусом группой 
африканских стран, и призывает соавторов поступить аналогичным образом. 

Г-н SATA (Замбия) напоминает делегатам о том, что он работал в парламенте более 10 лет, и 
парламент не принимает содержание закрытых дискуссий в качестве обязывающих положений. 
Оратор подчеркивает, что консультативное совещание африканских стран не имеет юридической 
силы в ВОЗ, а письмо, написанное его коллегам из Буркина-Фасо, было адресовано не министрам 
африканских стран, а написано одному человеку. Однако оратор слышал о нем и понимает, что 
оно предназначено для других африканских государств. 

Оратор заявляет, что предложенная резолюция не направлена против отдельного лица; ни один 
африканец не выставляет свою кандидатуру на должность Генерального директора. Вопрос рассмат-
ривается в качестве африканской проблемы, и оратор считает, что отсутствие каких-либо возраже-
ний означает полную поддержку этой резолюции. Если будет проведено тайное голосование, то 
результат будет совершенно очевиден. 

Дискриминация на почве цвета кожи является серьезным обвинением, наказуемое в некоторых 
странах даже смертной казнью. Оратор говорит, что англичанин будет критиковать его английский 
язык, он простит ему, потому что англичанин был учителем его собственного языка. Однако оратор 
считает серьезным обвинением против того, кто, находясь в аналогичной ситуации в отношении к 
данному языку, критикует его. 

Африканцы известны своей добротой и миролюбием. Они прощают, но не забывают. Оратор 
напоминает делегатам о том, что 500 лет назад африканцы вывозились из Африки, набитые в трюмы 
как сельди в бочке, и за это они никогда не получили никакой компенсации. Во время первой и 
второй мировых войн наблюдалась дискриминация в отношении африканцев, которые не могли 
получить звание выше сержанта; самое высшее звание было старший сержант строевой службы. 
После 1945 г. африканцы не получили ничего, а разделение стало еще более очевидным. 

Тем не менее именно африканцы в настоящее время демонстрируют демократические прин-
ципы, объективно обсуждая эту резолюцию. Она является непростой, поскольку имеет политические 
последствия для ВОЗ, Организации Объединенных Наций и всех других международных организа-
ций. Если будет проведено голосование, и резолюция не будет принята, это будет свидетельствовать 
о том, что Ассамблея здравоохранения одобряет расизм; если Ассамблея осуждает расизм, даже если 
она не голосует за то, чтобы отстранить самого Генерального директора, ей необходимо избегать 
любого изменения Устава. 

Подобная ситуация очень беспокоит оратора, поскольку нельзя ожидать справедливого реше-
ния вопроса о представленности и обязанностях в отношении тех, о ком было сказано, что они не 
могут писать, редактировать или адаптироваться с точки зрения культуры. Вопрос стоит остро. На 
этот раз дискриминация была проявлена против африканцев; если бы она была проявлена против 
других, возможно, это вызвало бы большой шум в Западном мире. 

В отношении вопроса о набор? международного персонала в докладе не было сделано упоми-
нания о том, сколько из 65 женщин -сотрудников категории специалистов являются африканками 
или чернокожими. Настаивать на этом, значит также проявлять дискриминацию. Дискриминация — 
это нечто вроде рака. Поскольку Генеральный директор никогда ранее не сталкивался с гневом, 
открыто проявляемым африканцами, его проступок можно рассматривать в качестве первого, 
поверить его извинениям. 

Нынешнее заседание Комитета в отличие от закрытых совещаний группы африканских стран 
будет запротоколировано для грядущих поколений. Оратор не получил копии переписки с Бурки-
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на-Фасо, и это само по себе можно считать дискриминацией, хотя вся Африка уже слышала об 
этом. 

Никто официально не выступил против этой резолюции, и таким образом ее цель достигнута; 
оратор снимает ее при условии согласия другого соавтора. 

Д-р IYAMBO (Намибия) выражает согласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, есть ли какие-либо другие замечания по теме данного проекта 
резолюции. 

Д-р SATA (Замбия) говорит, что, поскольку резолюция снята, нет необходимости задавать 
такой вопрос. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что с юридической точки зрения здесь все правильно. 

Г-н DABIRÉ (Буркина-Фасо)，пользуясь правом своей делегации на ответ, говорит, что делегат 
Замбии неправильно понял его позицию; в качестве представителя Буркина-Фасо на сессии Реги-
онального комитета для стран Африки в 1994 г. оратор был заместителем председателя, и именно 
в этом качестве он председательствовал на заседаниях группы африканских стран и вел переписку 
от имени министров здравоохранения африканских стран. 

8. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996—1997 гг.: 
пункт 18 повестки дня (возобновление дискуссии) 

ОБЩИЙ ОБЗОР1： пункт 18.2 повестки дня (документы PB/96-97, А 4 8 / 1 7 , А 4 8 / 1 7 
Corr.1 и Corr.2, А 4 8 / 1 7 Add .1 , A 4 8 / I N F . D O C . / 7 и ЕВ95/58) (возобновление 
дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на пересмотренный проект резолюции о "переориента-
ции ассигнований", подготовленный редакционной группой, и предлагает г-ну Aitken зачитать 
новый текст. 

Г-н AITKEN (помощник Генерального директора) зачитывает текст, заверяя Комитет в том, 
что его можно утвердить в письменной форме позднее, когда Комитет будет рассматривать свой 
окончательный доклад. Две предложенные поправки к этому проекту резолюции являются следу-
ющими: постановляющий пункт резолюции следует начать словами: 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и Генеральному директору... 

Подпункт (1) необходимо дать в следующей редакции: 
(1) приступить в рамках процесса бюджетной реформы к перемещению средств двухгодичных 
бюджетов из глобальной и межрегиональной деятельности на приоритетные программы здра-
воохранения на страновом уровне в соответствии с приоритетами, рекомендованными Испол-
комом, начав с перемещения 2 % средств в программном бюджете на 1998—1999 гг., и 
регулярно рассматривать вопрос о необходимости этого в каждом двухгодичном периоде, с тем 
чтобы достигнуть максимального перемещения ресурсов на приоритетные программы здраво-
охранения на страновом уровне; 

Проект резолюции с поправками принимается
2
. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин. 

1 Рассматривается вместе с пунктом 19，Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о 
ходе работы) (продолжение дискуссии). 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в третьем докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA48.25. 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 12 мая 1995 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. A. WOJTCZAK (Польша) 

1. ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

Д-р EL KALA (Египет) зачитывает текст проекта третьего доклада Комитета В, содержащегося 
в документе А48/54. 

Доклад принимается1. 

2. ЗАКРЫТИЕ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет работу Комитета 
завершенной. 

Заседание закрывается в 9 ч 25 мин. 

1 См. с. 313. 





ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 

Текст резолюций и решений, рекомендованных в докладах комитетов и принятых затем 
Ассамблеей здравоохранения без изменений, заменены серийными номерами (в квадратных скоб-
ках), под которыми эти резолюции и решения фигурируют в документе WHA48/1995/REC/1. 
Протоколы пленарных заседаний, на которых эти доклады были одобрены, воспроизведены в 
документе WHA48/1995/REC/2. Протоколы заседаний Генерального комитета, Комитета А и Ко-
митета В представлены в этом документе. 

КОМИТЕТ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

Первый доклад1 

[ А 4 8 / 4 7 — 3 мая 1995 г . ] 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 2 мая 1995 г. Присутствовали делегаты от 
следующих государств-членов: Бахрейна, Белиза, Болгарии, Коморских Островов, Эритреи, Фин-
ляндии, Мальты, Мавритании, Пакистана, Перу, Шри-Ланки, Тувалу. 

2. Комитет избрал президиум в следующем составе: г-н A.S.Chaudhry (Пакистан) — председатель, 
г-н Sennay Kifleyesus (Эритрея) — заместитель председателя, г-н J.Sormunen (Финляндия) 一 доклад-
чик. 

3. Комитет рассмотрел полномочия, предоставленные Генеральному директору в соответствии со 
статьей 22 Правил процедуры Всемирной Ассамблеи здравоохранения. 

4. Было установлено, что полномочия государств-членов, список которых приводится в конце 
этого доклада, соответствуют Правилам процедуры; исходя из этого, Комитет предлагает Ассамблее 
здравоохранения признать их действительными. 

5. Комитет рассмотрел уведомления, присланные нижеперечисленными государствами-членами, 
которые, хотя они и содержат фамилии делегатов, нельзя считать предоставляющими официальные 
полномочия в соответствии с положениями Правил процедуры. Комитет рекомендует Ассамблее 
здравоохранения разрешить делегатам следующих государств-членов временно пользоваться на 
заседаниях Ассамблеи всеми правами до получения их официальных полномочий: Ангола, Респуб-
лика Армения, Босния и Герцеговина, Канада, Джибути, Экваториальная Гвинея, Иран (Исламская 
Республика), Ирландия, Латвия, Литва, Мали, Филиппины, Республика Молдова, Сьерра-Леоне, 
Швеция, Республика Узбекистан, Вануату. 

Государства-члены, чьи мандаты следует рекомендовать признать действительными 
(см. пункт 4 выше): 

Афганистан, Албания, Алжир, Аргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 
Республика Белоруссия, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Да-
руссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Центральноафри-

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее пятом пленарном заседании. 
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канская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Коста-
Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр，Чешская Республика, Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эритрея, 
Эстония, Эфиопия, Фиджи, Финляндия, Франция, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, 
Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, 
Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Республика Казахстан, Кения, Кирибати, Кувейт, 
Киргизская Республика, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Либерия, 
Ливийская Арабская Джамахирия, Люксембург, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивская Рес-

ика, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Федеративные Штаты, Монако, 
голия, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Катар, Корейская Республика, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Сент-Крис-
тофер и Невис, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сейшельские Острова, Сингапур, 
Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Южная Африка, Испания, Шри-Ланка, Судан, Сури-
нам, Свазиленд, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Македония, Того, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Тан-
зания, Соединенные Штаты Америки, Уругвая, Венесуэла, Вьетнам, Заир, Замбия, Зимбабве. 

[А48 /51 — 5 мая 1995 г_] 

1. Комитет по проверке полномочий провел заседание 5 мая 1995 г. под председательством г-на 
A.S. Chaudhiy (Пакистан). В качестве докладчика выступил г-н J.Sormunen (Финляндия). Присут-
ствовали делегаты следующих государств-членов: Бахрейна, Белиза, Болгарии, Коморских Островов， 
Финляндии, Мальты, Мавритании, Пакистана, Перу, Тувалу. 

2. Комитет рассмотрел официальные полномочия делегатов Анголы, Республики Армении, Бос-
нии и Герцеговины, Канады, Джибути, Ирландии, Исламской Республики Иран, Литвы, Мали, 
Филиппин, Республики Молдова, Сьерра-Леоне и Швеции, которые временно были допущены к 
участию во Всемирной Ассамблее здравоохранения до получения официальных полномочий. Их 
полномочия были признаны соответствующими Правилам процедуры, и поэтому Комитет предла-
гает Всемирной Ассамблее здравоохранения признать их действительными. 

3. Комитет также рассмотрел официальные полномочия Сан-Томе и Принсипи и Йемена, кото-
рые, как было установлено, соответствуют Правилам процедуры, и поэтому Комитет предлагает 
Ассамблее здравоохранения признать их действительными и тем самым дать возможность делега-
циям Сан-Томе и Принсипи и Йемена пользоваться всеми правами на заседаниях Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения. 

4. Комитет рассмотрел также уведомление от Азербайджанской Республики, в котором хотя и 
указано имя конкретного делегата, тем не менее в соответствии с положениями Правил процедуры 
его полномочия не могут быть признаны официальными. Поэтому Комитет предлагает Всемирной 
Ассамблее здравоохранения временно разрешить делегату Азербайджанской республики пользовать-
ся на заседаниях Ассамблеи здравоохранения всеми правами до получения официальных полномо-
чий. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
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Третий доклад1 

1. В соответствии со статьей 23 Правил процедуры 11 мая 1995 г. состоялось заседание Бюро 
Комитета по проверке полномочий в следующем составе: г-н A.S.Chaudhry (Пакистан) — председа-
тель, г-н S.Kifleyesus (Эритрея) — заместитель председателя и г-н J.Sormunen (Финляндия) — до-
кладчик. 

2. Бюро рассмотрело официальные полномочия, представленные делегацией Экваториальной 
Гвинеи, которой было разрешено временно пользоваться на заседаниях Ассамблеи здравоохранения 
всеми правами до получения их официальных полномочий. Было установлено, что эти полномочия 
соответствуют Правилам процедуры, в связи с чем Бюро Комитета предлагает Ассамблее здравоо-
хранения признать их действительными. 

КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ К А Н Д И Д А Т У Р 

Первый доклад2 

[ А 4 8 / 4 0 — 1 мая 1995 г. ] 

Комитет по выдвижению кандидатур собрался 1 мая 1995 г. в составе делегатов следующих 
государств-членов: Бутана, Канады, Чада, Чили, Китая, Островов Кука, Кипра, Корейской Народ-
но-Демократической Республики, Джибути, Эквадора, Франции, Ганы, Гвинеи, Ямайки, Ливана, 
Намибии, Новой Зеландии, Никарагуа, Катара, Российской Федерации, Сан-Томе и Принсипи, 
Словакии, Южной Африки, Турции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. Председателем был избран д-р P.Philips (Ямайка). 

В соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и практикой 
чередования регионального представительства, которой Ассамблея придерживалась в течение мно-
гих лет, Комитет принял решение рекомендовать Ассамблее кандидатуру д-ра Haji Johar Noordin 
(Бруней-Даруссалам) на пост Председателя Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоо-
хранения. 

Второй доклад2 

[А48 /41 — 1 мая 1995 гг.] 

На своем первом заседании, состоявшемся 1 мая 1995 г., Комитет по выдвижению кандидатур 
в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения принял решение 
предложить Ассамблее следующие кандидатуры: 

Заместители Председателя Ассамблеи здравоохранения: г-н C.Dabiré (Буркина-Фасо), д-р J.R.de la 
Fuente Ramirez (Мексика), д-р A.Marandi (Исламская Республика Иран), г-жа И.Дробы-
шевская (Республика Белоруссия), г-н Than Nyunt (Мьянма); 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
о 
1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
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Комитет А: Председатель — д-р Fatma H.Mrisho (Объединенная Республика Танзания); 

Комитет В: Председатель — проф. A.Wojtczak (Польша). 

Что касается членов Генерального комитета, которые должны быть избраны в соответствии со 
статьей 31 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, Комитет принял решение выдвинуть 
кандидатуры следующих 17 стран: Боливии, Ботсваны, Китая, Кубы, Франции, Индонезии, Японии, 
Кении, Малави, Марокко, Мозамбика, Омана, Панамы, Российской Федерации, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соеди-
ненных Штатов Америки. 

Третий доклад1 

[ А 4 8 / 4 2 — 1 мая 1995 г. ] 

На своем первом заседании, состоявшемся 1 мая 1995 г., Комитет по выдвижению кандидатур 
в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи принял решение предложить следующие 
кандидатуры на посты заместителей председателя и докладчиков каждого из двух главных комитетов: 

Комитет А: заместители председателя — проф. N.Fikri Benbrahim (Марокко) и д-р E.Nukuro 
(Соломоновы Острова); докладчик — д-р D.Hansen-Koenig (Люксембург); 

Комитет В: заместители председателя ——г-н M.S.Dayal (Индия) и д-р J.E.Samoyoa (Гондурас); 
докладчик — д-р Н.Е1 Kala (Египет). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Доклад 2 

[ А 4 8 / 5 2 — 8 мая 1995 г.] 

Выборы государств-членов, которым предоставляется право 
назначать по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

На своем заседании 5 мая 1995 г. Генеральный комитет в соответствии со статьей 102 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения составил следующий список из 12 государств-членов (ука-
заны в порядке английского алфавита) для представления Ассамблее здравоохранения, с тем чтобы 
она выбрала 12 государств-членов, которым предоставляется право назначать по одному лицу в 
Исполнительный комитет: Алжир, Аргентина, Австралия, Бахрейн, Барбадос, Бутан, Бразилия, 
Хорватия，Египет, Ирландия, Корейская Республика, Зимбабве. 

По мнению Генерального комитета, 12 государств-членов, в случае их избрания, будет доста-
точно для сбалансированного представительства в Исполнительном комитете в целом. 

1 См. протоколы первых заседаний Комитетов А и В (с. 9 и 195). 

2 См. документ WHA 48/1995/REC/2, протокол одиннадцатого пленарного заседания, раздел 6. 
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КОМИТЕТ • 

Первый доклад1 

[ А 4 8 / 5 0 — 8 мая 1995 г. ] 

По предложению Комитета по выдвижению кандидатур 2 проф. N.Fikri Benbiahim (Марокко) 
и д-р E.Nukuro (Соломоновы Острова) были выбраны заместителями председателя, а д-р D. 
Hansen-Koenig (Люксембург) — докладчиком. 

Комитет А провел первые четыре заседания 2，3，4，5 мая 1995 г. под председательством д-ра 
.Fatma H.Mrisho (Объединенная Республика Танзания), и пятое заседание — 6 мая 1995 г. под 
председательством д-ра E.Nukuro (Соломоновы Острова). 

Комитет А решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работы) 
Действия по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи [WHA48.2] 
Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами [WHA 48.3]. 

[ А 4 8 / 5 5 — 12 мая 1995 г.] 

Комитет А провел свое пятое заседание 6 мая 1995 г. под председательством д-ра E.Nukuro 
(Соломоновы Острова), шестое и седьмое заседания 一 8 мая 1995 г. под председательством д-ра 
Fatma H.Mrisho (Объединенная Республика Танзания), восьмое и девятое заседания — 9 мая 1995 г. 
под председательством проф. N. Fikii Benbrahim (Марокко) и д-ра E.Nukuro (Соломоновы Острова), 
десятое и одиннадцатое заседания — 11 мая 1995 г. под председательством npo4).N.Fikri Benbiahim 
(Марокко) и д-ра Fatma H.Mrisho (Объединенная Республика Танзания). 

Комитет А решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 
18.2 Общий обзор 

Пересмотр и обновление Международных правил здравоохранения [WHA48.7] 
Переориентация медицинского образования и медицинской практики в целях 

достижения здоровья для всех [WHA48.8] 
Предупреждение нарушения слуха [WHA48.9] 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работ) 
Репродуктивное здоровье: роль ВОЗ в осуществлении глобальной стратегии [WHA48.10] 
Международная стратегия по борьбе с табаком [WHA48.11】 
Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекциями: 

комплексный подход к ведению больного ребенка [WHA48.12] 
Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, возникающие, 

и повторно возникающие инфекционные болезни [WHA48.13]. 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 
о 

См. выше третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур. 
-i 

Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
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Третий доклад 1 

[ А 4 8 / 5 6 — 12 мая 1 9 9 5 � • ] 

Комитет А провел свое двенадцатое заседание 12 мая под председательством д-ра Fatma H. 
Mrisho (Объединенная Республика Танзания). 

Комитет А решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюцию по следующему пункту повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 
18.3 Финансовый обзор 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1996—1997 гг. 
[WHA 48.32]. 

КОМИТЕТ В 

Первый доклад2 

[ А 4 8 / 4 8 — 6 мая 1995г.] 

Комитет В провел свое первое заседание 3 мая 1995 г. под председательством проф. A. Wojtczak 
(Польша). По предложению Комитета по выдвижению кандидатур3, г-н M.S.Dayal (Индия) и д-р 
J.E.Samoyoa (Гондурас) были избраны заместителями председателя, а д-р El Kala (Египет) — доклад-
чиком. 

Комитет В решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

21. Обзор финансового положения Организации 
21.1 Промежуточный финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1994 г. и замечания по нему 

Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам [WHA48.4] 
21.2 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

[WHA48.5] . 
21.3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава [WHA48.6]. 

Второй доклад4 

[ А 4 8 / 5 3 — 1 1 мая 1995 г . ] 

Комитет В провел свои второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое заседания с 4 по 9 мая 
1995 г. под председательством проф. A. Wojtczak (Польша) и г-на M.S.Dayal (Индия). 

1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 

2 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее одиннадцатом пленарном заседании. 

3 См. выше третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур. 

4 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 



ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ 313 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
Обзор Устава Всемирной организации здравоохранения [WHA48.14] 

22.1 Доклады о ходе работы по выполнению рекомендаций 
Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения [WHA48.15] 

22.2 Обновление стратегии достижения здоровья для всех [WHA48.16] 
22.3 Тематические дискуссии [WHA48.17] 
Назначение Внешнего ревизора [WHA48.18] 
Шкала взносов 
26.1 Обязательные взносы новых членов и ассоциированных членов 

Обязательные взносы Палау [WHA48.19] 
26.2 Шкала взносов на финансовый период 1996—1997 гг. [WHA48.20] 
Обзор Фонда оборотных средств [WHA48.21] 
Фонд недвижимого имущества [WHA48.22] 
Вопросы персонала 
29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и 
должность Генерального директора [WHA48.23] 

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций 
30.1 Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фовда персонала Организации 

Объединенных Наций [WHA48.10] 
30.2 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

[WHA48.11] 
Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 

межправительственными организациями 
32.1 Общие вопросы 

Международное десятилетие коренных народов мира [WHA48.241. 

Комитет В решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюции и решения по следующим пунктам повестки дня: 

Третии доклад1 

[ А 4 8 / 5 4 — 12 мая 1995 г.] 

Комитет В провел свои восьмое и девятое заседания 11 и 12 мая 1995 г. под председательством 
проф. A. Wojtczak (Польша). 

Комитет В решил рекомендовать Сорок восьмой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохране-
ния принять резолюции по следующим пунктам повестки дня: 

18. Проект программного бюджета на финансовый период 1996—1997 гг. 
18.2 Общий обзор 

Усиление бюджетной реформы [WHA48.25] 
Переориентация ассигнований [WHA48.26] 

19. Выполнение резолюций (доклады Генерального директора о ходе работ) 
Парижская встреча на высшем уровне по СПИДу [WHA48.27] 

29. Вопросы персонала 
29.1 Набор международного персонала в ВОЗ: двухгодичный отчет 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 
[WHA48.28] 

31. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
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1 Одобрен Ассамблеей здравоохранения на ее двенадцатом пленарном заседании. 
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арабских территориях, включая Палестину, а также медико-санитарная помощь этому 
населению [WHA48.29] 

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

32.2 Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

Создание Объединенной и совместно организованной программы Организации 
О&ьединенных Наций по ВИЧ/СПИДу ("UNAIDS") [WHA48.30] 

32.6 Медико-санитарная помощь конкретным странам [WHA48.31]. 

Д О К Л А Д КОМИТЕТА В КОМИТЕТУ Á1 

[А48 /49 — 6 мая 1995 г. ] 

В ходе своего первого заседания, проведенного 3 мая 1995 г., Комитет В рассмотрел первый 
доклад о заседании Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам Испол-
нительного комитета, состоявшемся 1 мая 1995 г., чтобы, среди прочего, провести обзор предлагае-
мого использования непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 1994 г. В этом 
контексте Комитет одобрил предложение Генерального директора использовать из имеющихся 
непредвиденных поступлений 10 947 ООО долл. США для финансовой поддержки регулярного 
бюджета на 1996—1997 гг. 

1 См. документ WHA48/1995/REC/3. 


