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I. УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

1. Большинство развивающихся стран, и особенно наименее развитые из развивающихся 
стран, испытывают возрастающие трудности в преодолении как старых, так и новых социальных 
проблем. При увеличении неравенства и бедности значительные и без того уже бедные группы 
населения сталкиваются с дальнейшим ухудшением своего состояния здоровья. Для того 
чтобы исправить это положение, страны разрабатывают стратегии, направленные на сокращение 
бедности и ее последствий. Вместе с тем страны зачастую не делятся своими возможностями 
с другими странами, перед которыми стоят аналогичные проблемы. Техническое 
сотрудничество с международными организациями также подвергается серьезной критике за 
то, что им не удается решить такие ключевые проблемы, как необходимость устойчивого 
развития и "причастности" стран к мероприятиям по развитию и, в целом, за то, что они 
используют модели, опирающиеся на снабжение, вместо того, чтобы содействовать 
самообеспеченности, что часто приводит к еще большей зависимости. 

2. В рамках вышеуказанного контекста техническое сотрудничество между развивающимися 
странами (ТСРС) приобретает особую значимость, поскольку оно подразумевает сотруд-
ничество между двумя или более развивающимися странами в целях социального и экономи-
ческого развития. Организация Объединенных Наций после своей Конференции по техни-
ческому сотрудничеству между развивающимися странами (Буэнос-Айрес, 1978 г.) 
рассматривает ТСРС как важнейший механизм поощрения солидарности и сотрудниче-ства 
между развивающимися странами в целях достижения устойчивого развития посредством 
индивидуальной и коллективной самообеспеченности. В 1993 г. в Джакарте ВОЗ и ПРООН 
провели межрегиональное консультативное совещание по ТСРС в здравоохранении, на котором 
была рассмотрена существующая практика ТСРС в области здравоохранения и была предложена 
полная интеграция ТСРС в основное русло мероприятий по достижению здоровья для всех. 

3. ВОЗ продолжала поддерживать ТСРС, особенно на страновом уровне. В Африке в числе 
заслуживающих внимания мероприятий была обеспечена техническая помощь подготовленными 
ВОЗ специалистами из Ганы и Гвинеи-Бисау для укрепления управления здравоохранением на 
районном уровне в Сьерра-Леоне и Гвинее; а также после семинара ВОЗ по проведению 
переговоров по вопросам помощи, в котором приняли участие Замбия и Сьерра-Леоне, 
правительство Замбии пригласило представителей Министерства здравоохранения Сьерра-
Леоне сопровождать ее делегацию в Вашингтон, округ Колумбия, с тем чтобы они могли 
присутствовать и перенимать опыт Замбии в проведении переговоров о получении 
секторального займа у Всемирного банка. В странах Америки важные политические инициативы 
на региональном уровне (Встреча на высшем уровне представителей стран Америки) и на 
субрегиональном уровне обеспечивают политические и оперативные рамки для ПАОЗ в целях 
дальнейшей активизации ТСРС. В Юго-Восточной Азии страны определили четко 
сформулированные приоритетные области для развития ТСРС, и предпринимаются 
региональные усилия по развитию этой концепции, обеспечению информацией и уточнению 
потребностей. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья содействовало 
обмену опытом между 11 бедными странами в целях уточнения и осуществления подхода, 
направленного на удовлетворение "основных минимальных потребностей" (комплексное 
развитие общины), а также способствовало развитию инициативы ТСРС между семью странами 
Персидского залива (которые уже достигли статуса стран, свободных от полиомиелита). 
Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана оказывало поддержку обмену 
опытом между странами, осуществляющими деятельность в одной и той же области, как, 
например, Инициатива по экономике и финансированию здравоохранения между Китаем, 
Корейской Республикой и Вьетнамом. 
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4. Движение неприсоединения всегда являлось самым активным политическим сторонником 
ТСРС на международном уровне. В этом контексте ВОЗ оказывала техническую и оперативную 
помощь секретариату Движения неприсоединения по здравоохранению и, в частности, в 
проведении его совещаний министров. В 1995 г. в ходе Сорок восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения министры здравоохранения провели совещание, на котором 
состоялась дискуссия по теме: "Бедность и ее последствия для здоровья: сокращение бедности 
посредством ТСРС и мероприятий по охране здоровья". Эти важные вопросы также занимали 
центральное место в повестке дня встречи на высшем уровне глав-государств Движения 
неприсоединения, состоявшейся в октябре 1995 г. в Картахене, Колумбия. Участники встречи 
призвали создать международную сеть солидарности против бедности (включая меры в области 
здравоохранения и образования), а также обеспечить глобальную охрану окружающей среды 
и борьбу против международной контрабанды наркотиков. Это дает уникальную возможность 
включить ТСРС по здравоохранению в более широкий контекст гуманитарного развития и 
отражает важность стратегии первичной медико-санитарной помощи для уменьшения бедности. 

5. В условиях новой международной обстановки, характеризуемой интеграцией и 
"глобализацией", международным организациям, а также странам как развитого, так и 
развивающегося мира предлагается играть ключевую роль в обеспечении ресурсов в целях 
ускорения ТСРС. Такой вид сотрудничества также подразумевает новые формы солидарности 
и приверженности среди всех развитых и развивающихся стран, при которой инициативу берут 
на себя последние. Организация Объединенных Наций и, в частности, ВОЗ должны сыграть 
решающую роль в таком сотрудничестве путем активизации и распространения концепции 
ТСРС, а также мониторинга и обеспечения отчетности о развитии этого процесса в странах. 
Лидирующая роль ВОЗ по выявлению конкретных и "скрытых" потребностей и возможностей, 
по привлечению участия других партнеров, таких как учреждения по развитию, 
неправительственные организации и частный сектор, а также по определению процессов для 
налаживания сотрудничества, таких как совместные предприятия, консорциумы, "зонтичные" 
соглашения будут способствовать еще более широкому использованию ТСРС для преодоления 
препятствий на пути к развитию здравоохранения, особенно в наиболее нуждающихся странах 
и в интересах людей, испытывающих наибольшие трудности. 

ВО门РОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 



A49/1 

II. УКРЕПЛЕНИЕ СЕСТРИНСКОГО И АКУШЕРСКОГО ДЕЛА 

1. В настоящем докладе анализируется ход работы по выполнению резолюции WHA45.5 
"Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку стратегий достижения 
здоровья для всех", принятой в мае 1992 г. Более подробная информация содержится в 
документах EB97/INF.DOC./2 и WHO/HRH/NUR/95.2, представляемых по заявкам. Поскольку 
до 1992 г. не собирались систематические данные о сестринском и акушерском деле, то 
отсутствует надежная основа для сравнения с периодом, предшествовавшим принятию этой 
резолюции. В настоящее время осуществляется сбор систематических данных, что дает 
надежную основу для оценки дальнейшего хода работы. 

2. Основное направление деятельности в период 1992-1995 гг. заключалось в укреплении 
роли сестринского и акушерского дела в целях эффективного и действенного предоставления 
основного медико-санитарного обслуживания. При поддержке правительств Дании и Швеции 
в состав Сестринского отделения были дополнительно зачислены медсестра и акушерка. 
Генеральный директор предусмотрел создание второй секретарской должности и выделение 
дополнительных средств на осуществление деятельности. Деятельность этого отделения была 
также укреплена за счет рекомендаций и поддержки Глобальной консультативной группы по 
сестринскому и акушерскому делу. 

3. Был учрежден Координационный комитет штаб-квартиры по сестринскому и акушерскому 
делу для обеспечения того, чтобы сестринское дело и акушерство также учитывались при 
разработке политики и планировании программ; подкомитет этого Комитета рассматривает все 
новые описания должностей специалистов с тем, чтобы способствовать введению названий 
должностей и требований в отношении образования, с тем чтобы, кроме медицинской, включить 
другие области. К настоящему времени рассмотрены 169 должностей и изменены 66. 

4. Неуклонно возрастают требования, предъявляемые к Сестринскому отделению, по мере 
того как страны предпринимают шаги по выполнению резолюции WHA45.5. Специальные 
проекты включают разработку информационных систем для управления кадрами 
здравоохранения, проведение межстрановых семинаров по вопросам руководства сестринским 
делом в области развития здравоохранения и по вопросам научных исследований, а также 
финансирование трех научно-исследовательских проектов по различным аспектам сестринских 
служб в государствах-членах. Планы и задачи в области научных исследований получили 
одобрение в ходе рассмотрения Консультативным комитетом по научным исследованиям в 
области здравоохранения. Это отделение также осуществляет сотрудничество с 
Международным советом медицинских сестер, Международной конфедерацией акушерок, 
другими неправительственными организациями и с Международной организацией труда, 
проводит широкие консультации и пропагандистскую деятельность, а также координирует 
деятельность отделов ВОЗ в областях, касающихся сестринского и акушерского дела. 

5. С 1992 г. государства-члены увеличили число своих просьб об оказании помощи со 
стороны региональных сестринских отделений в дальнейшей разработке сестринского и 
акушерского дела. Региональные проекты сконцентрировали свои усилия на разработке 
управленческих навыков среди медицинских сестер и акушерок; разработке национальных 
планов действий; укреплении служб первичной медико-санитарной помощи и безопасного 
материнства; образовании в области сестринского и акушерского дела; укреплении роли 
медицинских сестер и акушерок в отношении политики и планирования в области 
здравоохранения и на разработке соответствующего законодательства. Работа с 
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31 сотрудничающим центром ВОЗ в области развития сестринского и акушерского дела 
направлена на повышение качества практики, управления, образования и научных исследований 
в области сестринского и акушерского дела в государствах-членах. В этой работе все более 
активную роль играют глобальная сеть сотрудничающих центров ВОЗ по развитию сестринского 
и акушерского дела, а также региональные сети. 

6. В 1995 г. была проведена оценка хода работы по укреплению сестринского и акушерского 
дела в 190 государствах-членах ВОЗ путем проведения исследования в восьми приоритетных 
областях, определенных в резолюции WHA45.5; 136 государств-членов (61%) откликнулись 
на это мероприятие;1 50% сообщили, что с 1992 г. они провели оценку будущих потребностей 
в сестринских службах; 36% провели оценку потребностей в акушерских службах; 48% и 31% 
провели оценку нынешнего распределения и использования медицинских сестер и акушерок 
соответственно, а 43% изучили роль сестринского и акушерского персонала в отношении 
изменяющихся потребностей в области медико-санитарной помощи, а также в отношении роли 
и функций других лиц, предоставляющих обслуживание. 

7. Страны, которые завершили проведение оценок, сообщили о возрастающих потребностях 
в службах, нехватке персонала и часто о неадекватном или неправильном использовании или 
размещении персонала. Однако треть стран (35%) разработали письменный национальный план 
действий в области сестринского дела, а 23% - план в области акушерства. Треть стран (31%) 
сообщили об активизации изучения деятельности медицинских сестер и акушерок в области 
оказания медико-санитарной помощи. Другие страны сообщили о различных конкретных мерах 
по укреплению сестринского и акушерского дела, которые кратко изложены ниже. 

8. В целях укрепления роли медицинских сестер и акушерок более половины (58%) 
государств-членов сообщили об активизации учебной подготовки в области управления и 
руководства, а 44% государств приняли или пересмотрели законодательство, направленное на 
обеспечение повышения качества деятельности сестринских служб и образования (24% приняли 
аналогичные меры в области акушерства). 

9. Изменения в системе образования являются наиболее важными событиями после принятия 
резолюции WHA45.5: с 1992 г. 59% государств-членов пересмотрели качество базисного 
сестринского/акушерского образования, а 52% усовершенствовали систему непрерывного 
образования; 42% государств укрепили систему усовершенствования; 55% и 42% государств 
укрепили компонент первичной медико-санитарной помощи в учебных программах для 
медицинских сестер и акушерок, соответственно. Ряд стран завершили систему среднего 
образования - требование, необходимое для приема в школу медицинских сестер, а 43% 
указали, что повысился доступ медицинских сестер и акушерок к университетскому 
образованию. Лишь 22% государств сообщили об увеличении с 1992 г. числа стипендий, 
предоставляемых на базисное образование и повышение квалификации. Хотя медицинские 
сестры и акушерки составляют приблизительно 50% работников здравоохранения, медицинским 
сестрам и акушеркам было предоставлено лишь 4% стипендий ВОЗ. 

10. Поступают сообщения о низких окладах и ограниченных возможностях продвижения по 
службе наряду с недостатком сестринского и акушерского персонала. Хотя 35% государств-
членов сообщают о повышении с 1992 г. окладов и пособий, некоторые страны отмечают, что 

1 Ответы на вопросники продолжают поступать; к февралю 1996 г. их было получено в общей сложности 
150 (коэффициент ответов составляет 79%). Уточненные результаты исследования будут опубликованы 
в отдельном докладе. 

5 
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в связи с финансовым кризисом в течение ряда месяцев медицинским сестрам вообще не 
выплачивается заработная плата. Сорок процентов стран сообщили о повышении возможностей 
продвижения по службе, а 41% сообщили об увеличении числа должностей медицинских сестер 
и акушерок, финансируемых из бюджета. 

11. Поступали сообщения о различных усилиях, предпринимаемых по включению медицинских 
сестер и акушерок в область разработки политики; 49% государств-членов заявили о том, что 
повысился вклад в политику старших медицинских сестер и акушерок. Однако лишь 23% 
государств имели сестринское отделение в Министерстве здравоохранения и лишь две пятых 
государств (43%) имели должность главной медицинской сестры на министерском уровне. 
Однако в некоторых странах имелся координационный центр по медсестринскому или 
акушерскому делу. 

12. Хотя данные этого исследования свидетельствуют о наличии прогресса на страновом 
уровне, существует необходимость проведения гораздо большего числа мероприятий по 
укреплению развития сестринского/акушерского дела» с тем чтобы эти эффективные с точки 
зрения затрат кадры играли решающую роль в повышении уровня охвата и качества медико-
санитарной помощи, оказываемой населению и особенно наиболее нуждающимся группам 
населения. 

13. Исследовательская группа ВОЗ по сестринскому делу после 2000 г. (1993 г.) и Комитет 
экспертов ВОЗ по сестринской практике (1995 г.) провели свои заседания для обеспечения 
руководства странам в выработке перспективного и комплексного подхода к развитию 
сестринского и акушерского дела. В то время как такой подход является конкретным для 
каждой страны, он должен всегда охватывать получателей медицинской помощи, медицинских 
сестер, представляющих все сектора и все уровни, неправительственные организации, 
представителей сестринских и медицинских ассоциаций, а также всех тех, кто несет 
ответственность за гуманитарное развитие. Данный подход должен включать в себя следующие 
шаги: (1) оценку изменения потребностей укрепляющих здоровье, профилактических, 
терапевтических и реабилитационных сестринских служб, а также служб длительного ухода 
за больными на всех уровнях системы здравоохранения; (2) оценку имеющихся людских 
ресурсов для здравоохранения и разделения труда между всеми кадрами здравоохранения; (3) 
разработку политики сестринского дела (как неотъемлемой части развития людских ресурсов), 
которая определяла бы стратегии в отношении законодательства, управления, условий труда, 
образования (базисного, непрерывного и специализированного), а также научных исследований. 
Для того, чтобы страна обеспечивала высококачественное сестринское обслуживание своему 
населению, необходимо уделять внимание каждой из этих областей. 

14. В итоге начиная с 1992 г. роль медицинских сестер и акушерок заметно возросла в 
деятельности ВОЗ, и повысилась степень признания их функций в осуществлении стратегий 
достижения здоровья для всех. Несмотря на это, общее число заполненных должностей 
медицинских сестер и акушерок в ВОЗ с 1991 г. сократилось на 43%, с 46 (1991 г.) до 26 в 
1996 г. (см. таблицу). ВОЗ осуществляет сотрудничество со многими государствами-членами 
для обеспечения достижения прогресса в областях, охватываемых резолюцией WHA45.5. 
Однако еще предстоит сделать многое. В усилиях по дальнейшему развитию сестринского и 
акушерского дела очень важно избегать фрагментарных подходов, которые вероятнее всего 
приведут к напрасной трате скудных ресурсов без достижения желаемых результатов. 
Всеобъемлющий подход потребует проведения оценки потребностей в области медико-
санитарной помощи, разработки национальной политики в области людских ресурсов и в этих 
рамках координируемых мер по обеспечению принятия соответствующего законодательства и 
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укреплению практики, системы образования и управления в области сестринского и 
акушерского дела. Лишь в этом случае будет наблюдаться действительное повышение уровня 
охвата и качества медико-санитарного обслуживания. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

15. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R11. 

1 Документ EB97/1996/REC./1. 



A49/1 

СЕСТРИНСКИЕ ДОЛЖНОСТИ В ВОЗ В 1996 г.1 , (1991 г.), [1989 г . ] 
ПО РЕГИОНАМ И ПО КЛАССАМ 

ВОЗ Д С-6 С-5 С-4 С-3 С-2 С-1 Всего 

Штаб-квартира 

Заполненные 
должности 

1 2 2 1 
(1) (2X3] (2) (2) 

6 
(7X3] 

Штаб-квартира 
Вакантные 
должности 

3 
[1] 

3 
[1] 

Африканский 
регион 

Заполненные 
должности 

2 5 
(8К6] (9X10] (1X1] 

7 
(18X17] 

Африканский 
регион Вакантные 

должности (1)Ш [4] d)[5] 

Регион стран 
Америки 

Заполненные 
должности 

5 
(6){5] 

5 
(6)[5] 

Регион стран 
Америки Вакантные 

должности 
4 

[1] (2)[2] [1] 
4 

(2)[2] 

Регион Юго-
Восточной 
Азии 

Заполненные 
должности 

1 1 
( Ш ] (4)[4] 

2 
(5X5] Регион Юго-

Восточной 
Азии Вакантные 

должности 
1 

d)[3] 
1 

(1)[3] 

Европейский 
регион 

Заполненные 
должности ( Ш ] (DU] 

Европейский 
регион Вакантные 

должности 
i i 

(1)[1] 
2 

(1)[1] 

Регион 
Восточного 
Средиземно-
морья 

Заполненные 
должности 

2 1 
( ш ] (2X3] [1] 

3 
( 3 * 5 ] Регион 

Восточного 
Средиземно-
морья 

Вакантные 
должности 

1 1 2 

Регион 
Западной части 
Тихого океана 

Заполненные 
должности 

3 
(1) (1)[2] (2)[1] (1) (1) 

3 
(6X3] Регион 

Западной части 
Тихого океана Вакантные 

должности 
1 1 

d)[2] 
2 

(т] 
Всего Заполненные 

должности 
1 7 11 7 (1) 

(1) (1) (6X8] <24)[19] (12ЯИ] <1X1� 
26 

(46X39] 

Всего Вакантные 
должности 

2 11 1 
(1)[2] (5)[8] [6] 

14 
(6)[16] 

1 По состоянию на 15 февраля 1996 г. 
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III. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ; И ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ ПО ОСНОВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ 

1. Несмотря на усилия государств-членов и ВОЗ, положение с лекарственными средствами 
в мире по-прежнему характеризуется поляризацией между теми, кто имеет надежный доступ 
к основным лекарственным средствам и проживает преимущественно в развитых странах, и 
теми, кто почти или совсем не имеет такого доступа и проживает преимущественно в 
развивающихся странах. 

2. Рост народонаселения и увеличение распространенности туберкулеза, СПИДа и других 
болезней ложатся дополнительным бременем на уже и так несоответствующие требованиям 
системы снабжения лекарственными средствами. Спрос возрастает, в то время как 
государственные или местные ресурсы сокращаются или остаются без изменений. Частный 
сектор все более активно внедряется в систему снабжения лекарственными средствами. 
Поэтому проблема заключается в том, чтобы оказать помощь странам наиболее эффективно 
использовать не только ограниченные государственные средства, но также и ресурсы частного 
сектора. Требуется больше данных, для того чтобы определить, какие методы финансирования 
лекарственных средств расширяют или сокращают доступ людей к основным лекарственным 
средствам в развивающихся странах. 

3. По мере развития свободной рыночной экономики и расширения приватизации многие 
страны начинают испытывать острую потребность в новом и действенном законодательстве в 
области лекарственных средств в условиях меняющейся ситуации. 

4. Для успешного осуществления национальной политики по лекарственным средствам 
важнейшее значение имеют программы обучения и подготовки кадров для обеспечения 
технической эффективности и управленческого потенциала на национальном уровне, однако 
зачастую им не уделяется должного внимания. Странам также приходится решать проблемы 
должностных окладов и возможностей для продвижения по службе, недостаточность которых 
является одним из основных составляющих факторов нехватки персонала и низких уровней 
выполнения работы. 

5. Продолжает оставаться диспропорция между информацией о лекарственных средствах 
коммерческого производства и независимой, сопоставимой, научно обоснованной и современной 
информацией по лекарственным средствам для специалистов, назначающих лечение, 
фармацевтов и потребителей. В большинстве стран предстоит создать системы мониторинга 
этических критериев для продвижения на рынок лекарственных средств; ВОЗ поддерживает 
крупное исследование таких систем, а также работает с государствами-членами и 
неправительственными организациями по распространению информации и по содействию 
принятию на национальном уровне Этических критериев ВОЗ по продвижению лекарственных 
средств на рынок. На экспортера лекарственных средств в развивающиеся страны ложится 
этическая ответственность по обеспечению того, чтобы информация о лекарственных 
средствах, их безопасность и качество отвечали стандартам страны их происхождения. 
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6. Необходима тесная координация между растущим числом партнеров по 
фармацевтическому сектору, чтобы обеспечить взаимодополняющий характер деятельности и 
избежать конфликтов и дублирования. Нерациональные пожертвования лекарственных средств, 
будь то в рамках чрезвычайной или друсторонней помощи, продолжают оставаться причиной 
для беспокойства, и руководящие принципы ВОЗ в отношении пожертвования лекарственных 
средств будут опубликованы в 1996 г" 

7. Программа действий по основным лекарственным средствам была создана в 1981 г. в 
целях оказания оперативной поддержки странам в разработке национальной политики в области 
лекарственных средств, основанной на программах по основным лекарственным средствам, а 
также для осуществления деятельности, направленной на рациональное использование 
лекарственных средств. В 1985 г. ВОЗ созвала в Найроби Конференцию экспертов по 
рациональному использованию лекарственных средств. Доклад Генерального директора об 
этой конференции и пересмотренная стратегия ВОЗ по лекарственным средствам были 
одобрены в резолюции WHA39.27. Основными направлениями стратегии являются: оказание 
поддержки странам в разработке и осуществлении национальной политики в области 
лекарственных средств и программ действий по основным лекарственным средствам; 
расширение нормативных функций; активизация распространения информации; содействие 
улучшению подготовки персонала здравоохранения; а также оказание содействия совместным 
научным исследованиям. При выполнении этих функций Программа действий использует 
установленные и разработанные Организацией международные нормы и принципы качества, 
безопасности и эффективности, а также рационального использования фармацевтических и 
биологических препаратов. 

8. Наивысшим приоритетом Программы действий по основным лекарственным средствам 
является прямая поддержка странам. Число стран, обращающихся за помощью, быстро растет. 
Приблизительно 60 странам уже предоставлено техническое и финансовое сотрудничество. 
В 10 странах были проведены национальные семинары по стратегическому планированию. 

9. В основе оказания поддержки Программы странам лежит разработка практических 
механизмов и учебных материалов, которые, в свою очередь, основаны на конкретном опыте. 

10. Проекты страновых научных исследований по темам, определяемым местными 
потребностями, уже включены во многие национальные программы. В глобальных научных 
исследованиях одним из основных приоритетов является завершение разработки показателей 
для мониторинга национальной политики в области лекарственных средств. Важными 
элементами являются исследования воздействия расширяющегося частного сектора на 
снабжение лекарственными средствами, а также на применение Системы ВОЗ удостоверения 
качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю. 

11. Продолжается тесное рабочее сотрудничество и техническое партнерство с двусторон-
ними учреждениями，другими организациями системы Организации Объединенных Наций, 
неправительственными организациями и академическими институтами. Поощряются связи 
между соседними странами, и к настоящему времени уже проведено 10 межстрановых 
семинаров или практикумов. Подтверждены планы действий по межрегиональному, региональ-
ному и субрегиональному сотрудничеству. Получило поддержку техническое сотрудничество 
между странами в целях укрепления местной производственной инфраструктуры и развития 
использования региональных лабораторий по контролю качества. В ответ на озабоченность, 
выраженную в положениях резолюции WHA41.16 по поводу выявления и предупреждения 

10 
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распространения поддельных фармацевтических препаратов, учрежден проект ВОЗ по 
разработке методов и принципов для страновых исследований в этой области. 

12. Программа действий продолжает осуществлять активное руководство в области 
поощрения концепции основных лекарственных средств в качестве технически обоснованного 
и реалистического подхода к рационализации систем снабжения лекарственными средствами 
и к обеспечению доступности лекарственных средств для всего населения. Важно будет 
сохранить ее координирующую и пропагандистскую роль на глобальном, региональном и 
страновом уровнях в период, когда в фармацевтическом секторе появляется много новых 
действующих лиц. Программа продолжает решительно проводить свою активную 
информационную стратегию. 

13. Для оказания помощи странам в усилении рационального использования лекарственных 
средств ВОЗ составляет образцы информации по выписке основных лекарственных средств, и 
начались консультации по подготовке образца формуляра ВОЗ, который может быть 
использован в качестве основы для национального формуляра. Основная нормативная 
деятельность охватывает ведение и обновление примерного перечня основных лекарственных 
средств, обмен информацией о безопасности лекарственных средств с помощью, например, 
Программы ВОЗ по международному мониторингу побочных реакций лекарственных средств, 
а также поддержку и содействие рациональному использованию всех лекарственных средств. 

14. Шестьдесят стран уже приступили к выполнению или находятся в процессе разработки 
национальной политики в области лекарственных средств, а 120 стран уже имеют перечень 
основных лекарственных средств. Задача, намеченная на 2000 г., в соответствии с которой по 
меньшей мере 85% мирового населения будут иметь доступ к основным лекарственным 
средствам, будет достигнута лишь в том случае, если лица, разрабатывающие политику, будут 
проявлять свою постоянную политическую приверженность уделять приоритетное значение 
доступности основных лекарственных средств и их наличию в рамках их национальных систем 
здравоохранения. 

15. Государства-члены должны взять на себя обязанность по разработке и осуществлению 
национальной политики в области лекарственных средств для обеспечения справедливого 
доступа к основным лекарственным средствам; по активизации усилий, направленных на 
содействие рациональному использованию лекарственных средств; по укреплению механизмов 
регламентации и контроля качества; по борьбе с несоответствующим этике сбытом и 
нерациональными пожертвованиями лекарственных средств, а также по укреплению поддержки 
деятельности Программы действий. 

РОЛЬ ФАРМАЦЕВТА 

16. Резолюция WHA47.12 призвала фармацевтов и их профессиональные ассоциации оказывать 
поддержку политике ВОЗ, воплощенной в пересмотренной стратегии ВОЗ в области основных 
лекарственных средств, и повышать значение этой профессии на всех уровнях, предоставлять 
информированную и объективную консультативную помощь по лекарственным средствам и их 
использованию населению, а также предоставлять техническую консультативную помощь 
другим специалистам здравоохранения, плановым и директивным огранам в области 
здравоохранения. Она также настоятельно призвала государства-члены полностью 
использовать опыт фармацевта на всех уровнях системы медико-санитарной помощи, и 
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особенно при разработке национальной политики в области лекарственных средств, включая 
системы регламентирующего контроля и гарантии качества. 

17. Резолюция WHA47.12 привлекла широкий интерес правительств и специалистов-
фармацевтов. Она послужила катализатором для стимулирования деятельности на 
региональном и национальном уровнях как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Ощутимый прогресс был достигнут в обеспечении центральной роли фармацевта по 
сопоставлению и предоставлению информации о лекарственных средствах как специалистам 
здравоохранения, так и потребителям. 

18. Прогресс был также достигнут в сотрудничестве с Международной фармацевтической 
федерацией в подготовке Всемирного справочника по фармацевтическим учгблым 
заведениям и в установлении двусторонних каналов обмена информацией, что окажет помощь 
в распространении глобальной политики и в осуществлении контроля за выполнением 
резолюции. 

19. Подготовка должностных лиц и предоставление консультаций по выполнению 
Руководящих принципов ВОЗ для небольших национальных органов по регламентацци 
лекарственных средств’ а также Модель программного обеспечения ВОЗ для деятельности 
по регламентации лекарственных средств помогли государствам-членам в развитии их служб 
по регламентации лекарственных средств и фармацевтических служб. 

20. Безотлагательная потребность выполнения резолюции в полном объеме не уменьшилась 
за период после ее принятия. Необходимость гарантии качества лекарственных препаратов, 
начиная со стадии производства до конечного применения, становится все более ощутимой и 
имеет фундаментальное значение для достижения приемлемого уровня медико-санитарной 
помощи. Наличие подложных или поддельных лекарственных средств, зачастую 
рекламируемых на этикетках как жизненно важные антибиотики, не только подвергают 
серьезному риску отдельных пациентов, но также способствуют возникновению резистентных 
к лекарственным препаратам патогенов. Для эффективной регламентации лекарственных 
средств не существует кратчайших путей, и фармацевты играют важнейшую роль по 
обеспечению надзора, необходимого для гарантии качества лекарственных препаратов. Многие 
правительства признали важность создания или улучшения своих регламентирующих органов 
и тем самым привлечения персонала соответствующей квалификации и обладающего 
необходимым опытом. Этот персонал должен знать и использовать существующие 
рекомендации и механизмы ВОЗ для обеспечения качества фармацевтических препаратов и, в 
частности, Систему ВОЗ удостоверения качества фармацевтических препаратов, поступающих 
в международную торговлю. 

ВО门РОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

21. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R14.1 

1 Документ EB97/1996/REC/1. 
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IV. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

1. Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. принял 
резолюцию EB95.R10, в которой одобрил "концептуальные и стратегические рамки для 
репродуктивного здоровья в контексте первичной медико-санитарной помощи, включая 
здоровье семьи", представленные в докладе Генерального директора Исполкому,1 и предложил 
включить "эти рамки во всеобъемлющую, объединяющую стратегию для деятельности и 
исследований в области репродуктивного здоровья". Генеральный директор соответствующим 
образом представил доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 
1995 г.2, в котором описывается роль Ю З в глобальной стратегии по репродуктивному 
здоровью. Эта глобальная стратегия, роль ВОЗ в которой была одобрена в резолюции 
WHA48.10, обеспечивает рамки для участия ВОЗ в программе действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию (МКНР) (Каир, сентябрь 1994 г.) в соответствии 
с резолюцией 49/128 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в пункте 22 
постановляющей части которой специализированным учреждениям и всем соответствующим 
организациям системы ООН предлагается рассмотреть и в случае необходимости 
скорректировать свои программы и мероприятия в соответствии с Программой действий. 

2. В резолюции EB95.R10 Исполком подчеркнул также "необходимость в тесном 
сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций по 
оказанию международной поддержки для более широких целей репродуктивного здоровья" и 
предложил Генеральному директору "сообщить Экономическому и Социальному Совету и 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о непрерывном высоком приоритете, 
придаваемом ВОЗ в области репродуктивного здоровья..,. В соответствии с этим Генеральный 
директор представил Совету на его основной сессии в июле 1995 г., а также Второму комитету 
Генеральной Ассамблеи доклад, в котором описываются действия, предпринятые ВОЗ для 
выполнения Программы действий МКНР. 

3. Резолюция EB95.R10 предлагает также Генеральному директору сообщить 
Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. ио мерах, 
принятых по выполнению стратегии в области репродуктивного здоровья на национальном, 
региональном и глобальном уровнях". Все большее число стран разрабатывают национальные 
планы действий в области репродуктивного здоровья, отражающие принципы, изложенные в 
глобальной стратегии, в частности те из них, которые касаются большего участия людей в 
охране своего здоровья, более широкого многосекторального подхода и большей интеграции 
служб, обращения большего внимания на качество помощи и участие населения и пользователей 
услугами в разработке, осуществлении и оценке услуг, а также большего внимания к 
недостаточно обслуживаемым группам. Все большее число стран составили планы действий 
для выполнения комплекса мер "мать - дитя" - группы мероприятий ВОЗ по охране здоровья 
матерей и новорожденных, которые включают базисные компоненты репродуктивного здоровья, 
такие как планирование семьи, предупреждение и лечение болезней, передаваемых половым 
путем, концентрация внимания на беременных женщинах и новорожденных. 

1 См. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 15. 

2 См. документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 2. 
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4. Все шесть региональных бюро предприняли шаги по осуществлению этой глобальной 
стратегии в странах своих регионов, включая региональные обзоры потребностей и действий 
в области охраны здоровья подростков. Региональные бюро для стран Юго-Восточной Азии 
и для стран Западной части Тихого океана провели в конце 1995 г. семинары по вопросам 
репродуктивного здоровья для обмена опытом между руководителями программ в регионах по 
планированию и осуществлению стратегий в области репродуктивного здоровья на страновом 
уровне. Региональные бюро для стран Африки и для стран Восточного Средиземноморья 
провели межстрановые семинары по осуществлению комплекса мер "мать • дитя" на страновом 
и районном уровнях при разработке более широкого подхода к репродуктивному здоровью. 
Страны южной части Африки образовали сеть по репродуктивному здоровью, признав тем 
самым, что перед ними стоят многочисленные общие задачи и проблемы; а в связи с тем, что 
они сотрудничают в ВОЗ и других организациях по различным аспектам исследований и 
разработки программ в области репродуктивного здоровья, они могут ускорить прогресс путем 
поиска совместных решений и объединения ресурсов. Одним из конкретных проектов, в 
котором ВОЗ работает с этой сетью, является согласование и дальнейшее развитие методов 
оценки потребностей репродуктивного здоровья для стран. Участники сессий Руководящего 
совета ПАОЗ/Регионального комитета для стран Америки и Регионального комитета для стран 
Западной части Тихого океана обсудили региональное выполнение стратегии в области 
репродуктивного здоровья в рамках конкретного пункта своих соответствующих повесток дня. 
Последний из них принял резолюцию WPR/RC46.R 15, подчеркивающую необходимость 
предоставить мужчинам и женщинам информацию, а также средства для обеспечения "ведения 
здоровой, безопасной и результативной репродуктивной жизни", наряду с необходимостью 
улучшения подготовки медицинских работников в целях повышения качества помощи. В 
Европейском регионе усилия в области репродуктивного здоровья сконцентрированы на 
потребностях стран Центральной и Восточной Европы, особенно в области планирования семьи, 
а также на уменьшении числа абортов и укреплении перинатальных служб в целях сокращения 
смертности. 

5. На глобальном уровне деятельность будет сосредоточена на четырех областях глобальной 
стратегии1, а именно: на пропаганде, научных исследованиях, нормативных функциях и 
техническом сотрудничестве с государствами-членами. Практически это выразится в 
концентрации усилий на стратегиях и мероприятиях по содействию установлению здоровых 
связей, реализации репродуктивных намерений, включая намерения относительно количества 
и времени рождения детей, а также на предупреждении и оказании помощи в отношении 
болезней и травм, связанных с репродуктивным и сексуальным здоровьем. Четвертая 
Всемирная конференция по положению женщин, проведенная в Пекине в сентябре 1995 г., 
предоставила Организации уникальную возможность выполнить требование Ассамблеи 
здравоохранения о решительном содействии глобальной пропаганде вопросов, связанных со 
здоровьем женщин, включая вопросы репродуктивного здоровья. Глобальная 
исследовательская деятельность во все большей степени ориентируется на более 
всеобъемлющий и более комплексный подход к репродуктивному здоровью, как это 
иллюстрирует серия совещаний и других мероприятий по обеспечению систематического 
включения потребностей женщин и их мнений в процесс определения исследовательских 
приоритетов, а также на обзор имеющихся данных о потребностях и мнениях мужчин и женщин 
в отношении методов и служб регулирования фертильности, с тем чтобы определить 
приоритетные области исследований и изменения в функционировании служб. 
Предпринимаются усилия для расширения нормативной деятельности ВОЗ в области 
репродуктивного здоровья для рассмотрения всех его аспектов. Примеры включают 

1 Документ WHA48/1995/REC/1, Приложение 2. 
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упомянутый выше комплекс мер "мать - дитя’，и подготовку руководства по "Достижению 
репродуктивного здоровья для всех"1. Основным приоритетом при техническом 
сотрудничестве является оказание помощи государствам-членам в преобразовании концепции 
репродуктивного здоровья в конкретные программные действия. Примером этого является 
разработка упомянутых в пункте 4 методов оценки потребностей репродуктивного здоровья 
для стран. 

6. Создан ряд механизмов для содействия межучрежденческому сотрудничеству при 
осуществлении глобальной стратегии в области репродуктивного здоровья, отражающих 
требования Программы действий МКНР. ВОЗ участвует в работе межучрежденческой целевой 
группы по выполнению рекомендаций МКНР и является ведущим учреждением рабочей группы 
этой целевой группы по репродуктивному здоровью. После предоставления рабочей группой 
"Руководящих принципов по репродуктивному здоровью для координаторов-резидентов 
Организации Объединенных Наций" целевая группа предложила этой рабочей группе 
продолжить проведение регулярных совещаний для рассмотрения новых явлений и 
возникающих потребностей в постоянно меняющейся области репродуктивного здоровья. 

7. ВОЗ является активным партнером и участником в рамках финансируемой ЮНФПА 
системы технической поддержки мероприятий по репродуктивному и сексуальному здоровью, 
включая планирование семьи. Роль ВОЗ в штаб-квартире и на региональном уровне, содействие 
в выполнении которой оказывают ряд специалистов, находящихся на финансируемых ЮНФПА 
постах, состоит в оказании технической помощи группам поддержки в странах и 
международному персоналу в области репродуктивного здоровья. Для содействия координации 
и сотрудничеству по вопросам репродуктивного здоровья в странах между ЮНФПА, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ организуется регулярное проведение совещаний высокого уровня. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
работают над созданием совместных руководящих принципов для стран по разнообразным 
аспектам репродуктивного здоровья, таким как показатели для мониторинга прогресса в 
снижении материнской смертности. В 1995 г. состоялось совещание совместной 
исследовательской группы ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ по составлению программ в области охраны 
здоровья подростков, на котором был рассмотрен уровень знаний об эффективности 
мероприятий и разработаны рамки составления страновых программ и общей повестки дня для 
этих трех учреждений по укреплению здоровья подростков. 

8. Резолюция WHA48.10, помимо одобрения роли Организации в глобальной стратегии в 
области репродуктивного здоровья, предложила Генеральному директору "продолжать свои 
усилия по увеличению ресурсов для укрепления репродуктивного здоровья в контексте 
первичной медико-санитарной помощи, включая охрану здоровья в семье". В рамках 
перемещения 5% ресурсов программного бюджета ВОЗ на приоритетные области 
репродуктивное здоровье получит существенное увеличение средств регулярного бюджета в 
1996-1997 гг. 

9. Эта резолюция призвала также "к более последовательному подходу к установлению 
проритетов, развитию программы и управлению ею" в рамках ВОЗ и предложила Генеральному 
директору "разработать последовательный программный подход к научным исследованиям и 
действиям в области репродуктивного здоровья и репродуктивной медицинской помощи в 
рамках ВОЗ для преодоления существующих структурных барьеров, мешающих эффективному 
планированию и осуществлению ... в тесном сотрудничестве с государствами-членами" и 
заинтересованными сторонами. В качестве первого шага в ответ на резолюцию WHA48.10 

1 Документ WHO/FHE/95.6. 
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Генеральный директор объединил под началом Исполнительного директора три подразделения, 
наиболее напосредственно занимающиеся вопросами семьи и репродуктивного здоровья, а 
именно: Специальную программу научных исследований, разработок и подготовки научных 
кадров в области вопроизводства населения, Отдел охраны здоровья семьи и Отдел борьбы с 
диарейными болезями и острыми респираторными болезнями. Объединение программ ВОЗ по 
репродуктивному здоровью, укреплению общего состояния здоровья и развития детей и 
подростков и по охране здоровья женщин является важным шагом в разработке более 
комплексного подхода, увязывающего здоровье и гуманитарное развитие с усилиями по 
удовлетворению особых потребностей репродуктивного здоровья в различные периоды 
жизненного цикла. Эта целостная концепция здоровья людей и семьи и потребностей их 
репродуктивного здоровья поможет лучше сориентировать медико-санитарные и другие 
соответствующие службы и обеспечит большую эффективность затрат в долгосрочном плане. 

10. Начался консультативный процесс для рассмотрения нынешних приоритетов и 
мероприятий в области охраны здоровья семьи и репродуктивного здоровья, с тем чтобы 
реорганизовать и переформулировать программы, а также внедрить новые механизмы для 
интеграции, улучшенной и последовательной разработки программ и управления ими. Новая 
конфигурация программ будет отвечать отличающимся потребностям репродуктивного 
здоровья, так как они изменяются на протяжении жизни, и укреплять потенциал служб по 
удовлетворению этих потребностей посредством подготовки, координации и интеграции. 
Научные исследования помогут удовлетворить потребности в комплексных и эффективных 
подходах с учетом различий в жизненных циклах. 

11. В декабре 1995 г. было проведено организованное ВОЗ совещание заинтересованных 
сторон, которое дало возможность представителям государств-членов, неправительственных 
организаций, работающих в этой области, и других учреждений системы Организации 
Объединенных Наций принять участие в переопределении деятельности ВОЗ в области здоровья 
семьи и репродуктивного здоровья. Они обсудили планы ВОЗ (1) создать программу по 
репродуктивному здоровью, которая будет удовлетворять приоритетные потребности 
молодежи, женщин, мужчин и семей, (2) создать программу по здоровью и развитию ребенка, 
которая будет удовлетворять потребности детей комплексным образом, а также (3) укрепить 
партнерские связи и развивать сотрудничество и координацию как в рамках ВОЗ, так и за ее 
пределами. 

12. Решение о создании программы ВОЗ по репродуктивному здоровью, включающей 
взаимодополняющие компоненты научных исследований и технической помощи и имеющей 
общую политику и подходы, получила активную поддержку. Совещание одобрило стратегии 
по охране здоровья подростков, мероприятия в области охраны здоровья женщин и 
предложенный подход для программы по здоровью и развитию ребенка; с определенной 
озабоченностью были отмечены ограниченность финансовых ресурсов, имеющихся для этих 
приоритетных областей, и высокая доля средств, поступающих из внебюджетных источников. 

13. В июне 1996 г. планируется провести второе совещание заинтересованных сторон, на 
котором будут представлены программа работы и бюджет на текущий двухгодичный период в 
отношении здоровья семьи и репродуктивного здоровья. 

14. Исполнительный комитет на своей Девяносто седьмой сессии одобрил решение 
Генерального директора о создании программной области по охране здоровья семьи и 
репродуктивному здоровью, а также поддержал приоритетное внимание, уделяемое этой 
программной области. 
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ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

15. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

1. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA33.31 
предложила Генеральному директору активизировать усилия в отношении улучшения охраны 
здоровья в производственных условиях и продолжить разработку программы действий ВОЗ в 
области охраны здоровья рабочих. Вопросы укрепления здоровья и повышения безопасности 
на производстве были также подчеркнуты в Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г., 
а также в выводах Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития в 
1995 г. 

2. Приблизительно 2500 миллионов человек, то есть 45% населения мира составляют 
глобальную рабочую силу. Эта группа обеспечивает экономическую и материальную основу 
общества, которое, таким образом, находится в критической зависимости от ее рабочего 
потенциала. Вследствие этого профессиональная гигиена и благополучие трудящихся являются 
не только необходимым условием для производительности труда, но представляют особую 
важность для общего и устойчивого социально-экономического развития. 

3. Рабочее место часто представляет собой вредную производственную среду. Вредные 
факторы, связанные с производством и условиями труда, широко распространены во многих 
секторах экономики и воздействуют на большое число рабочих. Каждый год в мире в 
результате несчастных случаев происходит около 120 миллионов травм, причем 200 000 со 
смертельным исходом из-за вредных факторов на производстве, а также до 157 миллионов 
новых случаев профессиональных болезней и других заболеваний, вызываемых воздействием 
различных факторов на производстве. 

4. Структура экономики быстро меняется в связи с появлением новых технологий, новым 
разделением труда, а также с новыми тенденциями в социальной среде. В ответ на эти 
изменения и с целью удовлетворения возникающих требований была создана глобальная сеть 
сотрудничающих центров ВОЗ в области профессиональной гигиены, включающая 52 
национальных учреждения в 37 странах (развивающихся и промьппленно развитых). На своем 
втором совещании в Пекине в 1994 г. при активном участии ВОЗ и других заинтересованных 
международных учреждений и организаций была разработана глобальная стратегия по 
профессиональной гигиене для всех. Подробная информация об этой стратегии содержится в 
документе WHO/OCH/95.1, который может быть представлен в ответ на запрос. Стратегия 
является определенным шагом в разработке политики и программы ВОЗ, ориентированных на 
концепцию всеобъемлющей профессиональной гигиены. 

5. На основе анализа ситуации и с помощью имеющихся показателей глобальная стратегия 
определяет наиболее очевидные потребности для улучшения в области профессиональной 
гигиены и безопасности труда, включая приоритетные области на национальном и 
международном уровнях, а также указывает следующие основные задачи для действий: 

(1) Укрепление международной и национальной политики в области охраны здоровья 
на производстве и разработка необходимых политических механизмов 

При разработке общественной политики следует учитывать основные традиционные, 
а также новые потребности в области профессиональной гигиены, связанные с быстрыми 
изменениями в экономических структурах, технологиях и демографии. Странам следует 
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подготовить и осуществить программу укрепления профессиональной гигиены 
соответствующими юридическими и другими положениями, а также разработать 
необходимую инфраструктуру для ее осуществления в рамках интегрированных 
коммунальных служб здравоохранения. Программы в области профессиональной гигиены 
должны рассматриваться в качестве важных компонентов социально-экономического 
развития. 

(2) Создание здоровых условий труда 

Достижение целей в интересах справедливости в здравоохранении, поставленных в 
стратегии ВОЗ достижения здоровья для всех, требует активных действий в отношении 
обеспечения лучших условий труда практически в каждой стране. В принципе, 
большинства вредных условий на производстве можно избежать, и первичная 
профилактика отмечается как наиболее эффективная с точки зрения затрат стратегия по 
их устранению и контролю. Необходимо рассмотреть критерии и действия по созданию 
здоровых и безопасных условий труда, способствующих физическому, психическому и 
социальному благополучию. 

(3) Развитие практики здоровых производственных условий и укрепление здоровья на 
рабочем месте 

Развитие практики здоровых производственных условий требует знания вредных 
факторов, воздействующих на здоровье на рабочем месте, и путей их уменьшения или 
избежания. Необходимо эффективно осуществлять меры по укреплению здоровья, 
ориентированные на внедрение здорового образа жизни наряду со здоровыми условиями 
труда. Следует избегать комбинированного воздействия факторов риска, связанных с 
образом жизни, и профессиональных факторов риска. Укрепление здоровья должно стать 
компонентом программ по профессиональной гигиене. 

(4) Укрепление служб профессиональной гигиены 

Возникающие проблемы в области профессиональной гигиены требуют дальнейшего 
развития и укрепления медико-санитарной помощи и служб в области профессиональной 
гигиены как неотъемлемого компонента коммунальных служб здравоохранения для всех 
трудящихся во всех секторах экономики. Полный охват работающего населения 
многопрофильными службами в области профессиональной гигиены в рамках национальных 
систем здравоохранения должен стать основной целью национальной программы в области 
профессиональной гигиены в каждой стране. 

(5) Создание соответствующих вспомогательных служб в области профессиональной 
гигиены 

Эффективная практика в области профессиональной гигиены требует содействия со 
стороны экспертных консультативных и аналитических служб, включающих специалистов 
по профессиональной гигиене, эргономике, психологии, технике безопасности и 
токсикологии; эти службы должны быть созданы, например, в рамках, национального 
института по профессиональной гигиене или другого национального центра. 
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(6) Разработка стандартов в области профессиональной гигиены, основанных на научной 
оценке риска 

Для обеспечения основных уровней здоровья и безопасности в производственных 
условиях требуются стандарты, основанные на научной оценке риска и определяющие 
безопасные уровни различных вредных воздействий и других условий труда. Разработка 
стандартов должна стать задачей, включенной в национальные программы в области 
профессиональной гигиены. Стандарты также служат в качестве эталона для оценки 
результатов контроля за состоянием производственной среды и обеспечивают 
руководящие принципы для тех, кто составляет планы. 

(7) Развитие людских ресурсов для профессиональной гигиены 

Профессиональная гигиена представляет собой широкую профессиональную 
деятельность, использующую базовые знания нескольких дисциплин. Должны быть 
составлены или пересмотрены учебные программы подготовки соответствующих 
специалистов, включая врачей и медсестер по профессиональной гигиене, специалистов 
по гигиене труда и т.д., для удовлетворения новых потребностей производственной жизни. 
Необходимость в подготовке специалистов в области профессиональной гигиены на всех 
уровнях, включая подготовку экспертов по профессиональной гигиене, а также рабочих 
и работодателей, является всеобщей. 

(8) Создание систем регистрации и ведения данных, создание информационных служб 
для экспертов, эффективная передача данных и повышение осведомленности 
населения с помощью средств общественной информации 

Определение воздействия на здоровье при анализе вредных условий труда, 
выявление тенденций в области профессиональной гигиены, а также определение 
приоритетов на национальном и местном уровнях, - все это требует эффективной системы 
наблюдения за профессиональной гигиеной с помощью национальной статистики. 
Осознание потребностей и задач профессиональной гигиены широкими слоями населения, 
лицами, принимающими решения, политиками, работодателями и рабочими является 
исключительно важным для обеспечения принятия необходимых политических решений 
и осуществления практических мер. 

(9) Укрепление научных исследований 

Научные исследования являются важнейшим требованием для осуществления 
руководства и планирования, подготовки и обучения, выявления риска, оценки и практики 
в области профессиональной гигиены. 

(10) Развитие сотрудничества с другими организациями в области профессиональной 
гигиены 

Успешное осуществление глобальной стратегии по профессиональной гигиене для 
всех требует тесного сотрудничества между ВОЗ и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, в особенности с МОТ, а также с ЮНЕЛ и ПРООН, другими 
межправительственными организациями, такими как Европейский союз, и 
неправительственными организациями, такими как Международная комиссия по 
профессиональной гигиене и Международная ассоциация по профессиональной гигиене. 
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В рамках ВОЗ будет осуществляться тесное сотрудничество с программами по химической 
безопасности, инфекционным и неинфекционным болезням, окружающей среде и здоровью 
и особенно с программой укрепления здоровья. 

6. Глобальная стратегия подчеркивает потребность в действиях, охватывающих всю систему, 
учитывая состояние профессиональной гигиены в мире, важное воздействие работы на здоровье, 
а также продолжающиеся преобразования, происходящие в производственной сфере. На этом 
фоне глобальная стратегия предлагает принципы современной профессиональной гигиены и 
определяет международные и национальные действия, необходимые для глобального развития 
профессиональной гигиены. 

7. Эта стратегия обеспечивает: (а) полномасштабнуб стратегию для всей Организации с 
задачами по профессиональной гигиене; (Ь) общие рамки для технического сотрудничества с 
программами действий на международном и страновом уровне; (с) средство расширения 
осознания и политической приверженности на всех уровнях; (d) механизм содействия 
международному и межсекторальному сотрудничеству, а также координации. 

ВО门РОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R6.1 

1 Документ EB97/1996/REC/1. 
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VI. ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1995 г. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WHA48.11’ предлагающую Генеральному директору: 

(1) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о возможности разработки международного документа... по борьбе против 
табака...; 

(2) довести до сведения Экономиуеского и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций эту резолюцию; 

(3) ... представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
план действий по программе "Табак или здоровье" на период 1996-2000 гг. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОКУМЕНТА ДЛЯ БОРЬБЫ С ТАБАКОМ 

Правомочие ВОЗ и Организафш Объединенных Наций разрабатывать международные 
документы 

2. Как Организация Объединенных Наций, так и Всемирная организация здравоохранения 
правомочны разрабатывать международные документы по крайней мере по некоторым аспектам 
борьбы с табаком. Согласно своему Уставу ВОЗ действует в качестве "руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению", а Ассамблея 
здравоохранения уполномочена составлять: 

(a) необязательные рекомендации (в форме резолюций или международных сводов 
практики, таких как Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока), 
согласно статье 23; 

(b) международные правила, согласно статье 21; и 

(c) конвенции или соглашения по любому вопросу, входящему в компетенцию 
Организации, согласно статье 19. 

В случае разработки правил согласно пункту (Ь) выше，вопросы, в отношении которых могут 
быть приняты такие правила, являются строго ограниченными. 

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций имеет частично совпадающую 
юрисдикцию в области международного здравоохранения: статья 55 Устава Организации 
Объединенных Наций описывает цели, достижению которых Организация Объединенных Наций 
обязана оказывать содействие в своих государствах-членах, включая "разрешение 
международных проблем в области экономической, социальной, здравоохранения и подобных 
проблем". Статья 13(1ХЬ) предусматривает, что Генеральная Ассамблея "организует 
исследования и делает рекомендации в целях ... содействия международному сотрудничеству 
в [области]... здравоохранения". 
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Варианты для международного документа 

Необязательные документы 

(a) Резолюции 

4. Резолюции обращают внимание во всем мире на важные вопросы более быстрым образом, 
чем многосторонние договоры, в то же время предоставляя государствам-членам гибкость в 
отношении их выполнения. Государства не несут никакого юридического обязательства по 
выполнению резолюций; Ассамблея здравоохранения приняла 14 резолюций, призывающих к 
всеобъемлющей политике борьбы с табаком, однако ряд государств-членов не реализовали 
полностью такую политику. 

(b) Кодексы поведения 

5. Кодексы поведения обычно являются более детальными, чем резолюции, и они также дают 
возможность проявлять гибкость в осуществлении; они могут призывать правительства принять 
национальное законодательство и призывать промышленность добровольно признать положения 
такого кодекса. Что касается резолюций, то в отношении их выполнения нет никакого 
юридического обязательства; переговоры и осуществление международного кодекса поведения 
могут оказаться исключительно медленными (например проект Кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций для транснациональных корпораций обсуждался с 1976 г. до тех пор, пока 
этот проект не был приостановлен Генеральной Ассамблеей в 1994 г.). 

Обязательные документы 

(a) Международные правила 

6. Согласно статье 21 Устава ВОЗ, Ассамблея здравоохранения имеет полномочия 
устанавливать правила, касающиеся ограниченного числа вопросов, например, в отношении 
стандартов безопасности, чистоты, силы действия, рекламы и ярлыков биологических, 
фармацевтических и подобных продуктов, имеющих обращение в межцународной торговле. 
Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что международный документ для борьбы 
с табаком будет более эффективным, если он будет более широким по охвату, чем простое 
включение вопросов "стандартов в отношении безопасности, чистоты, силы действия, рекламы 
и ярлыков" табачных изделий "имеющих обращение в международной торговле". Кроме того, 
некоторые члены Исполнительного комитета отметили, что международные правила по табаку 
могут быть оспорены из-за отсутствия всеобщего согласия в отношении того, что табачные 
изделия подпадают в категорию "биологических, фармацевтических и подобных продуктов". 

(b) Договоры или конвенции 

7. Договоры, конвенции, протоколы, соглашения или пакты являются главным образом 
международными документами в любой форме между государствами или между государствами 
и международными организациями. Присоединение к таким документам создает обязательства 
для соответствующих государств по разработке национального законодательства в 
соответствии с их международными обязательствами. Всеобъемлющие конвенции в силу их 
подробного характера будут стимулировать конкретное и подробно разработанное 
национальное законодательство. Переговоры, подписание и ратификация договоров обычно 
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происходят медленно, и может пройти более 10 лет прежде чем они вступят в силу. Наиболее 
существенным их недостатком, вероятно, является отсутствие глобальной политической 
поддержки для обязательных международных правил, которую многие могут рассматривать в 
качестве вмешательства во внутренние дела отдельных государств. Поскольку обязательства 
по международной конвенции несут только те государства, которые к ней присоединились, 
возможно, будет довольно трудно обеспечить международную поддержку для комплексной и 
подробной конвенции по глобальной борьбе с табаком. 

(с) Конвенция-протокол 

8. Этот метод не стремится решить все существенные вопросы в одном документе; он 
скорее разделяет переговоры по отдельным вопросам на отдельные соглашения. Подобно 
другим формам договоров, данный способ является зачастую медленным и сложным из-за 
необходимости вести переговоры одновременно по нескольким соглашениями и 
субсоглашениям. Тем не менее, посредством разбивки вопросов на удобные части, зачастую 
можно добиться стабильного прогресса. Государства сначала принимают рамочную конвенцию, 
которая призывает к сотрудничеству в достижении широко заявленных целей, при возможности, 
что стороны этой конвенции заключат отдельные протоколы, содержащие конкретные меры, 
предназначенные для достижения этих целей. Метод заключения конвенции/протокола, 
вероятно, является более приемлемым с политической точки зрения, чем любой другой 
обязательный подход к борьбе с табаком. Хотя и являясь технически обязательными, рамочные 
конвенции фактически находятся где-то между необязательными резолюциями и 
международным договорным правом, поскольку они не содержат никаких явно выраженных 
обязательств. Они с большей степенью вероятности могут привести к значительным действиям 
по борьбе с табаком, чем любая другая форма обязательного документа, и могут представлять 
собой непрерывный и динамичный процесс принятия законов. Этот подход использовался 
ЮНЕП для содействия широкому консенсусу между странами в отношении мер по защите от 
уменьшения озонового слоя.1 

Возможный подход и финансовые последствия 

9. Исполнительный комитет сделал вывод о том, что разработка международных документов 
для постепенного движения к более эффективной глобальной борьбе с табаком является 
возможной, учитывая слабую приверженность ко всеобъемлющей борьбе с табаком и 
экономическую зависимость некоторых стран от табака. Хорошо взвесив все обстоятельства, 
Исполком признал, что из всех видов имеющихся документов конвенция-протокол является 
наиболее обещающей. Исполнительный комитет высказался также в пользу начала применения 
этого подхода посредством подготовки рамочной конвенции в соответствии со статьей 19 
Устава ВОЗ. 

10. Прежде чем принимать какое-либо решение, следует должным образом рассмотреть 
финансовые последствия. Подготовка первоначального проекта рамочной конвенции (с 
отдельными протоколами) потребует привлечения контрактных экспертов, созыва одной или 

1 Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, 22 March 1985. (Венская конвенция по 
защите озонового слоя, 22 марта 1985 г.). 
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 16 September 1987. 
(Монреальский протокол по веществам, уменьшающим озоновый слой, 16 сентября 1987 г.). 
Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 29 June 1990. 
(Поправка к Монреальскому протоколу по веществам, уменьшающим озоновый слой, 29 июня 1990 г.). 
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более экспертных групп и укрепления соответствующих технических подразделений ВОЗ и 
других организаций ООН, с тем чтобы эффективную техническую поддержку можно было 
оказывать не только в области здравоохранения, но также и в других технических областях, 
затрагиваемых таким проектом. Поскольку ресурсы для проведения этой работы в регулярном 
бюджете отсутствуют, придется мобилизовать внебюджетные средства; а поскольку борьба 
с табаком является предметом первостепенной глобальной озабоченности, некоторые 
государства-члены могут пожелать оказать поддержку разработке рамочной конвенции-
протокола для усиления международной борьбы с табаком. 

11. Генеральный директор обратил внимание Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций на резолюцию WHA48.11, и проблема "Табак или здоровье" 
была вновь обсуждена на основной сессии Совета в июле 1995 г., на которой Совет 28 июля 
1995 г. принял резолюцию Е/1995/63 о "Табаке или здоровье". В этой резолюции признается, 
что ряд входящих в систему Организации Объединенных Наций организаций, учреждений и 
бюро выполнили требования резолюции WHA46.8, запретив употребление табака в зданиях и 
помещениях системы Организации Объединенных Наций; всем другим учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, которые еще не сделали этого, предлагается рассмотреть 
вопрос о выполнении резолюции WHA46.8 до конца 1995 г. Некоторые сделали это. В течение 
1995 г. курение было ограничено лишь несколькими зонами для курения в ряде учреждений 
Организации Объединенных Наций, включая новое здание в Женеве штаб-квартиры УВКБ, 
ЮНЕСКО в Париже и Секретариат Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В этой 
резолюции предлагается также организациям системы Организации Объединенных Наций 
ответить на предложения координатора системы Организации Объединенных Наций о 
дальнейших действиях по устранению отрицательного воздействия табака. Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций предлагается сообщить Экономическому и 
Социальному Совету на его основной сессии в 1997 г. о прогрессе, достигнутом координатором 
системы Организации Объединенных Наций в осуществлении многосекторального 
сотрудничества по проблеме "Табак или здоровье". 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

12. Учитывая тот факт, что план действий по программе "Табак или здоровье" на 1988-
1995 гг. подходит к концу, и в соответствии с полномочиями, данными Сорок восьмой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в документе A49/INF.DOC./2 приводится план действий 
по программе ”Табак или здоровье" на период 1996-2000 гг.. Этот план предусматривает 
продолжение соответствующих видов деятельности из предыдущего плана в следующих трех 
основных областях: 

- поддержка национальных и международных программ по борьбе против табака; 

- пропаганда и общественная информация; 

- научно-исследовательский и информационный центр. 
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План действий был изучен Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии, 
которая в своей резолюции EB97.R7 рекомендовала Ассамблее здравоохранения одобрить этот 
план. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюции, рекомендованные 
Исполнительным комитетом в его резолюциях EB97.R7 И EB97.R8. 

26 



A49/4 

VII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ，СВЯЗАННЫХ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЙОДА, И БОРЬБА С НИМИ 

1. Ассамблея здравоохранения стала первым всемирным органом, который обратился в 
1990 г. к международному сообществу с призывом ликвидировать к 2000 г. нарушения, 
связанные с недостаточностью йода (ННЙ). Значительная активизация национальных и 
международных действий начала происходить уже в середине 1980-х годов, когда ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью 
йода (Международный совет), созвали для этой цели совещания во всех регионах. После 
сделанного в 1990 г. Ассамблеей здравоохранения призыва к действиям глобальное осознание 
этой проблемы и действия существенно усилились в результате одобрения установленной на 
конец десятилетия цели Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей (1990 г.) и 
Монреальской политической конференцией по недостаточности питательных микроэлементов 
(1991 г.). 

2. Во Всемирной декларации и Плане действий, которые были приняты Международной 
конференцией по питанию (1992 г.) и которые были целиком и полностью поддержаны Сорок 
шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1993 г.), вновь подтверждается цель 
ликвидации ННЙ. Декларация обеспечивает также стратегическое руководство, включая 
обращение особого внимания на йодирование соли. Исходя из того, что достижение этой цели 
будет иметь огромное значение, ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и .Международным советом 
стремилась обеспечить отвечающее современным требованиям техническое руководство и 
программную поддержку государствам-членам и международному сообществу, включая полную 
техническую документацию1. 

3. С 1990 г. значительно расширились знания о глобальных масштабах распространенности 
ННЙ и в результате этого - понимание реального значения таких нарушений для здоровья и 
социально-экономического развития. В 1993 г. риску ННЙ подвергался по крайней мере 
1571 миллион человек, т.е. они проживали в районах, где распространенность зоба составляла 
выше 5%. К 1995 г. глобальный банк данных ВОЗ имел новые всемирные данные, которые 
свидетельствуют, что 750 миллионов человек имеют зоб, из которых 18% - в Африке, 7% в 
странах Америки (Латинская Америка), 27% - в Юго-Восточной Азии, 15% - в Восточном 
Средиземноморье, 12% • в Европе и 21% - в Западной части Тихого океана. Однако главной 
причиной озабоченности во всем мире и стремления ликвидировать ННЙ в качестве 
значительной проблемы здравоохранения является наличие приблизительно 43 миллионов 
человек, которые в той или иной степени имеют связанные с ННЙ церебральные нарушения. 
Из стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана 
поступают обнадеживающие свидетельства того, что степень распространенности зоба и 
заболеваемости кретинизмом уменьшается, особенно после создания программ йодирования 
соли. 

1 ВОЗ/ЮНИСЕФ/Международный совет по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода. 
Global prevalence of iodine deficiency disorders. Micronurtient Deficiency Informational System, Working Paper 
No. 1, Geneva, World Health Organization, 1993; Indicators for assessing iodine deficiency disorders and their 
control through salt iodization (документ WHO/NUT/94.6); Iodine and health: eliminating iodine deficiency 
disorders safely through salt iodization. A statement by the World Health Organization (документ 
WHO/NUT/94.4); Safe use of iodized oil to prevent iodine deficiency in pregnant women. A statement by 
the World Health Organization. Bulletin of the World Healxh Organization’ 1996, 74(1) (в печати). 
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4. Известно, что нарушения, связанные с недостаточностью йода, являются значительной 
проблемой общественного здравоохранения в 118 странах. В 1990 г. лишь 46 из них имели 
национальные программы йодирования соли, а к 1995 г. это число увеличилось до 83. 
Большинство из оставшихся 35 стран в настоящее время занимаются определением масштабов 
и значения ННЙ для общественного здравоохранения. С 1990 г. 72 страны провели 
обследования ННЙ или переоценку состояния, и многие создали национальные системы 
мониторинга ННЙ. 

5. Довольно часто, несмотря на наличие йодированной соли, уровни потребления остаются 
в значительной степени переменными, частично в связи с различным ценообразованием, 
недостаточной информацией и плохим пониманием этой проблемы населением, 
профессиональными работниками здравоохранения и политиками, а также в связи с 
неадекватным законодательством или его отсутствием. В декабре 1994 года 20 стран -
главным образом в Западной Африке и Восточной Европе 一 не имели законодательства в 
отношении йодированной соли. Однако с точки зрения региональной и глобальной перспективы 
достигнут значительный прогресс. Данные свидетельствуют о том, что в более чем 30 
африканских странах численность населения, употребляющего йодированную соль, увеличилась 
с менее чем 5% в 1992 г. до более чем 50% в 1995 г. Доля йодированной соли составляет 
более 70% в Латинской Америке и более 50% - в Юго-Восточной Азии. 

6. Несмотря на достигнутый прогресс, необходимо активизировать действия и поддержку, 
особенно в странах Западной и Центральной Африки, Южной Азии и Восточной Европы. Кроме 
того, стабильность борьбы с ННЙ требует существенного развития национальной 
инфраструктуры для обеспечения непрерывного мониторинга и подготовки, а также 
законодательства. Только при наличии этих важных элементов можно будет достичь цели 
ликвидации ННЙ к 2000 г. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB97.R9.1 
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VIIL ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

1. В резолюции WHA33.32, а также в пункте 7 статьи 11 Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока Генеральному директору предлагается представлять в 
четные годы доклад о содействии практике грудного вскармливания, улучшении кормления 
детей грудного и раннего возраста и о состоянии выполнения Свода правил. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

2. Уровни недостаточности питания остаются высокими, несмотря на предпринимаемые в 
течение десятилетия усилия по достижению существенного сокращения или ликвидации 
белково-энергетической недостаточности, смерти от голода, анемии, церебральных нарушений, 
связанных с недостаточностью йода, а также слепоты, вызываемой недостаточностью 
витамина А. Более одной трети детей в возрасте до пяти лет - в целом 200 миллионов - плохо 
питаются, и эта цифра продолжает увеличиваться. Последние данные свидетельствуют о том, 
что 56% случаев смерти детей в развивающихся странах, или приблизительно 6,8 миллионов 
случаев в год, можно отнести за счет последствий недостаточности питания.1 

Катастрофические чрезвычайные ситуации в отношении питания среди беженцев, а также 
другие факторы, связанные с бедностью, включая ненадежность обеспечения семьи продуктами 
питания, инфекцию и инвазию, неадекватную помощь уязвимым группам, а также неправильную 
практику кормления, продолжают слишком часто происходить во всем мире. 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

3. В 1994 г. Рабочая группа ВОЗ по развитию ребенка сделала вывод2 о том, что если 
справочные стандарты развития ребенка должны отражать структуры • развития, 
соответствующие рекомендациям ВОЗ по кормлению ребенка - исключительно грудное 
вскармливание с рождения до четырех-шести месяцев при продолжении грудного 
вскармливания и правильного прикармливания до двухлетнего возраста или с т а р ш е , -
необходимы новые справочные данные, основанные на информации о вскармливаемых грудью 
детях. Этот вывод был одобрен на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и начался сбор данных. 

门РОПАГАН/1А ПРАКТИКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

4. В 1993-1994 гг. была проведена реорганизация глобальной базы данных о практике 
грудного вскармливания,3 в ходе которой были использованы новые показатели, и имеющиеся 
в настоящее время данные из 55 стран позволяют предположить, что 34% грудных детей в 
возрасте до четырех месяцев получают исключительно грудное вскармливание. В рамках 
инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ по созданию больниц доброжелательного отношения к ребенку была 

1 Pelletier DL et al. The effects of malnutrition on child mortality in developing countries. Bulletin of the 
World Health Organization, 1995, 73(4): 443-448. 

2 См.: An evaluation of infant growth (документ WHO/NUT/94.8 (только на английском языке». 
3 WHO global data bank on breast-feeding (документ WHO/NUT/96.1). 
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оказана поддержка семинарам по ведению лактации и по подготовке национальных экспертов 
в Китае, Чешской Республике, Египте, Венгрии, Италии, Иордании, Ливане, на Филиппинах, в 
Польше, Румынии и Российской Федерации. Таким образом, к настоящему времени 8000 
больниц были отобраны для получения статуса "больниц доброжелательного отношения к 
ребенку" приблизительно в 171 стране. 40-часовой учебный курс ВОЗ для работников 
здравоохранения1, разработанный в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, проведен в Бангладеш, 
Бразилии, Китае, Эстонии, Исламской Республике Иран, Малайзии, Нигерии, на Филиппинах, в 
Румынии, Саудовской Аравии, Турции, Венесуэле, Вьетнаме и Замбии. В сотрудничестве с 
Wellstart International также разработан краткий курс2 о специфических потребностях 
администраторов больниц и политиков. 

ПРИКАРМЛИВАНИЕ 

5. Поскольку неправильное прикармливание, как представляется, является столь важной 
причиной недостаточности питания во всем мире для исключительно уязвимой возрастной 
группы детей в возрасте 6-24 месяцев, ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно начали осуществление 
программы по изучению факторов общества, домашнего хозяйства и отдельного человека, 
влияющих на состояние питания этой возрастной группы. Обзор современного состояния 
практики прикармливания, подготовленный в сотрудничестве с Калифорнийским университетом 
в Дэйвисе, США, явился главной темой технической консультации (Монпелье, Франция, ноябрь 
1995 г.). Составленные в результате этой консультации рекомендации в отношении программ 
и научных исследований определят следующие шаги этой инициативы: разработку научно 
обоснованных руководящих принципов для планирования и осуществления деятельности по 
улучшению практики кормления детей. 

СБЫТ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГРУДНОГО МОЛОКА 

6. Согласно имеющейся информации, за период после принятия Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока (1981 г.) 149 государств-членов (т.е. 78%) 
сообщили о принятых ими мерах по выполнению Международного свода, а начиная с 1994 г. 
26 государств-членов предприняли новые, главным образом законодательные, действия, 
направленные, как правило, на реализацию частей Свода: Африка: Кот-д'Ивуар, Сенегал и 
Объединенная Республика Танзания; страны Америки: Боливия, Коста-Рика, Доминиканская 
Республика, Сальвадор, Ямайка (проект), Уругвай и Венесуэла; Юго-Восточная Азия: Монголия 
(проект) и Таиланд; Восточное Средиземноморье: Бахрейн, Оман, Пакистан (проект) и 
Объединенные Арабские Эмираты; Европа: Финляндия, Франция, Германия, Италия, 
Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии; Западная часть Тихого океана: Малайзия и Вьетнам. Общий обзор и рамки оценки, 
которые были составлены ВОЗ и которые 14 государств-членов использовали в 1991 г. для 
оценки своего прогресса в реализации Свода правил, пересматриваются для общего 
распространения в 1996 г. 

1 Консультирование по вопросам грудного вскармливания: учебный курс (документы WHO/CDR/93.3-
93.6) имеется на арабском, английском, французском, португальском, русском и испанском языках. 

2 Promoting breast-feeding in health facilities: a short coursefor administrators and policy-makers (документ 
WHO/NUT/96.3, в стадии подготовки). 

3 The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes: a common review and evaluation framerwork 
(документ WHO/NUT/96.2, в стадии подготовки). 
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ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

7. В ответ на предложение Ассамблеи здравоохранения, сделанное в 1994 г., ВОЗ в 
консультации с УВКБ и другими заинтересованными сторонами составила руководящие 
принципы по обеспечению оптимального кормления детей грудного и раннего возраста1 во 
время чрезвычайных ситуаций. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

8. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению доклад Генерального 
директора и резолюцию EB97.R13, в которой, среди прочего, предусматривается, что 
двухгодичную отчетность следует сохранить в соответствии с требованием резолюции 
WHA33.32, однако начиная с 1998 г. каждый второй доклад должен представляться в форме 
всеобъемлющего отчета. 

1 Feeding infants and young children during emergencies: guiding principles, (документ WHO/NUT/96.4, 
в стадии подготовки). 
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IX. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДА 
И БОРЬБЕ С НИМ 

1. После роспуска Глобальной программы по СПИДу (ГПС) 31 декабря 1995 г. и передачи 
конкретных видов деятельности по ВИЧ/СПИДу UNAIDS ВОЗ обеспечивала непрерывность 
своих ответных действий за счет создания Бюро по ВИЧ/СПИДу и болезням, передаваемым 
половым путем (ASD), а также создания аналогичных структур в шести региональных бюро. 
В контексте роли ВОЗ как участника расширенного реагирования UNAIDS на эпидемию целями 
ASD являются: обеспечение координации усилий в рамках штаб-квартиры и с региональными 
бюро для укрепления действий ВОЗ в ответ на эпидемию, интеграция мероприятий по 
ВИЧ/СПИДу в соответствующие подразделения и программы ВОЗ, связь с другими партнерами 
и мобилизация ресурсов. 

2. В течение 1995 г. Глобальная программа по СПИДу принимала самое непосредственное 
участие в разработке Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/ 
СПИДу (UNAIDS), которая начала функционировать 1 января 1996 г. ВОЗ, являясь одним из 
шести организаторов UNAIDS, принимала участие в совещаниях Комитета организаций-
учредителей, и 25 сотрудников Глобальной программы были направлены в UNAIDS для 
оказания помощи в ее создании.1 

3. Тот факт, что некоторые государства-члены выделяют все большие суммы национальных 
ресурсов на свои программы борьбы со СПИДом, является обнадеживающим. По состоянию 
на декабрь 1995 г. 60 стран применяли направленный на выработку консенсуса подход к 
формулированию многосекторального стратегического плана. В течение 1995 г. в 25 странах 
проведены или запланированы внешние обзоры национальных программ по СПИДу с участием 
государственного и других секторов. 

4. Страновая база данных для мониторинга эпидемиологической ситуации и национального 
реагирования на эпидемию была расширена и включает в себя предоставление кратких сведений 
по странам в системе "Интернет". 

5. ВОЗ сотрудничала со странами в таких областях, как пропаганда презервативов и 
социальный маркетинг, программы для внутривенных наркоманов, уход на дому за больными 
СПИДом, снабжение презервативами по низкой стоимости, а также тест-наборы для 
обеспечения поставок безопасной крови. 

6. На всех уровнях продолжались усилия по включению вопросов ВИЧ/СПИДа в повестки 
дня таких крупных региональных и глобальных совещаний, как Встреча на высшем уровне глав 
государств и правительств ОАЕ, региональные конференции по ВИЧ/СПИДу, совещания 
министров стран Содружества по вопросам молодежи и Четвертая всемирная конференция по 
положению женщин (Пекин, 1995 г.). 

7. В течение 1995 г. деятельность по предупреждению ВИЧ была сконцентрирована на 
молодых людях, частном секторе и использовании презервативов. Совместно с ЮНИСЕФ и 
Программой стран содружества по вопросам молодежи и для использования государственным 

1 Полный доклад о разработке программы UNAIDS содержится в документе А49/25 и будет расмотрен 
под пунктом 30.4 повестки дня. 
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и другими секторами было составлено руководство по созданию проектов в целях 
предупреждения СПИДа и болезней, передаваемых половым путем, среди молодежи, не 
посещающей школу. Проведенный совместно ВОЗ/МОТ семинар (Камлала, 1994 г.) был 
ориентирован на содействие участию частного сектора в мероприятиях по ВИЧ/СПИДу. 
Подобные мероприятия проведены совместно с Конфедерацией отраслей промышленности 
Индии. Завершен и распространен комплект материалов для руководителей программ по 
презервативам, и продолжилась подготовка в различных областях пропаганды использования 
презервативов. 

8. На совещании по эффективным подходам к предупреждению ВИЧ/СПИДа у женщин 
(Женева, 1995 г.) были изучены 13 тематических исследований, некоторые из них 
непосредственно относились к ВИЧ/СПИДу, а другие могли быть приспособлены к контексту 
ВИЧ/СПИДа о предоставлении женщинам возможности защитить себя от инфекции. 

9. Был завершен справочник для консультирования по вопросам ВИЧ/СПИДа, и в настоящее 
время обновляется No. 8 в Серии ВОЗ по СПИДу - Принципы консультирования по вопросам 
ВИЧ-инфекции и болезни. Результаты исследования о больных СПИДом сиротах, 
проведенного совместно с ЮНИСЕФ, были опубликованы в документе, озаглавленном 
"Действия для детей, пораженных СПИДом: структуры программ и извлеченные уроки". 

10. Эпиднадзор и оценка были усилены посредством технической поддержки безличному, 
анонимному дозорному эпиднадзору в странах Центральной и Восточной Европы; проверки на 
местах показателей ухода и поддержки; испытаний на месте системы управления информацией, 
предназначенной для оказания помощи странам в более эффективном планировании, 
мониторинге и отчетности; посредством подготовки сотрудников программ по измерению 
показателей предупреждения для национальных программ по СПИДу; а также публикации по 
конкретным странам оценочных данных о распространении ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения. 

11. ВОЗ опубликовала оценки глобальной и региональной заболеваемости излечимыми 
болезнями, передаваемыми половым путем. Были завершены руководящие принципы 
синоромного подхода к ведению больных, в трех странах проведены испытания на местах 
учебного курса для сотрудников первого уровня медико-санитарных учреждений и составлен 
комплект справочных материалов. 

12. Была оказана поддержка исследованиям по действиям домашнего хозяйства и общины в 
ответ на ВИЧ и СПИД, исследованиям о "контекстуальных факторах, влияющих на взятие на 
себя риска молодыми людьми в развивающихся странах", исследованиям по вопросам 
"вступления в сексуальные контакты, наделения женщин полномочиями и женских 
презервативов", исследованиям "детерминант дискриминации, клеймения и отверженности в 
связи с ВИЧ и СПИДом"; а также исследованиям о "социально-экономическом воздействии 
ВИЧ/СПИДа на домашние хозяйства". 

13. Начаты исследования эффективности антиретровирусов АЗТ и ламивудина (ЗТС), 
назначаемых перорально матерям и новорожденным, для предупреждения передачи ВИЧ от 
матери ребенку; исследования о лечении и профилактике ряда оппортунистических инфекций; 
в Африке начата оценка диагностических алгоритмов для выявления ВИЧ-1 группы 0; а также 
в Кот-д'Ивуаре и Таиланде начато исследование об эффективности вагинального микробицида 
пролонгированного действия COL-1492. 
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14. Разработка вакцин продолжилась по двум основным направлениям: подготовка мест 
испытаний в развивающихся странах для испытания вакцин против ВИЧ и поддержка работы 
сети ВОЗ по выделению и характеризации ВИЧ. Ученым и производителям вакцин был 
представлен комплект хорошо характеризованных штаммов вируса и других реактивов наряду 
с информацией об эпидемиологии штаммов. 

15. Для руководителей программ по СПИДу составлено руководство по планированию и 
координации стратегии предупреждения ВИЧ среди внутривенных наркоманов, а также 
руководство для исполнителей местного уровня. В Индонезии и Тринидаде и Тобаго оказана 
поддержка двум исследованиям об эффективности добровольного консультирования и 
тестирования в качестве одной из стратегий предупреждения. 

16. Для содействия включению предупреждения ВИЧ в действия здравоохранения в ответ на 
чрезвычайные ситуации руководящие принципы по ранним мероприятиям против ВИЧ были 
подготовлены и распространены совместно ВОЗ и УВКБ. 

17. Глобальная программа продолжила делать обзоры среднесрочных планов и национальных 
программ для обеспечения их соответствия существующим международным принципам в 
области прав человека. Для сотрудников национальных программ по СПИДу составлен 
предварительный вариант учебного модуля, посвященный вопросам прав человека в связи с 
ВИЧ/СПИДом. Начаты подготовительные мероприятия к "совещанию по выработке 
консенсуса" в отношении экономических и юридических вопросов, связанных с долгосрочными 
ограничениями на поездки, налагаемыми на людей с ВИЧ/СПИДом, которое будет созвано 
UNAIDS (1996 г.). 

18. "Комплект справочных материалов по вопросам женщин и СПИДа", включая брошюру о 
практических средствах повышения внимания "к вопросам пола" в программах предупреждения 
СПИДа, был составлен в сотрудничестве с двумя неправительственными партнерами к 
Четвертой всемирной конференции по положению женщин. На международном 
консультативном совещании более 50 политиков и старших должностных лиц, занимающихся 
разработкой политики (Женева, 1995 г.), обсудили "вопросы пола и СПИДа". 

19. В течение восьми лет подряд ВОЗ содействует проведению 1 декабря во всем мире 
Всемирного дня борьбы со СПИДом, тема которого в 1995 г. была: "Общие права, общие 
обязанности". 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 
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